
 

 

Изменения в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по 

консультационному сопровождению реализации проекта строительства с 

последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на Московскую 

кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 

«Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинска), Московская 

область», реестровый номер 31401576074. 

 

 

«23» января 2015 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель генерального директора  

ООО УК «Автодор» 

________________ А.В. Железнов 

«_________» ____________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-Инвест» 

________________ А.Б. Самойленко 

 «_________» ____________ 2015 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель генерального директора 

ООО УК «Автодор» 

____________Л.С. Директоренко 

«_____» __________ 2015 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель генерального 

директора 

ООО УК «Автодор» 

________________ А.С. Лящук 

«_________» ____________ 2015 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий  директор 

по инвестиционному структурированию 

ООО «Автодор-Инвест» 

 

________________ А.А. Аверин 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС» 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий  директор 

по правовому структурированию 

ООО «Автодор-Инвест» 

 

________________ Д.А. Патрин 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

  



 

 

Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг (выполнение 

работ) по консультационному сопровождению реализации проекта строительства с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового 

выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 

(обходы г. Балашиха, Ногинска), Московская область», реестровый номер 31401576074 следующие изменения: 

 

1. Приложение №2 к Договору читать в следующей редакции: 

Приложение № 2 

к Договору 

№ ___ от «___» ___________ 2015 г. 

Календарный план 

к договору на оказание услуг (выполнение работ) по консультационному сопровождению реализации проекта по 

строительству с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную 

дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 «ВОЛГА» на участке МКАД – КМ 60 (обходы Г. Балашиха, Ногинска), 

Московская область» 

                                                           
1
 Указывается в соответствии с Конкурсной Заявкой Исполнителя. 

№ 

п/п 
Описание Этапа Работ 

Цена 

(в процентах 

от 

Цены 

договора) 

Цена  

(руб.)
1
 

Результат Работ Отчетные документы 

Дата начала 

выполнения 

Работ 

Дата окончания 

выполнения 

Работ 

1 Этап 1: «Разработка 

финансово-

экономической 

документации (включая 

разработку финансовой 

модели, аудит 

финансовой модели и 

разработку 

инвестиционного 

меморандума) по 

19,77%  

Разработанная 

финансовая модель и 

инвестиционный 

меморандум Проекта 

Краткий отчет о 

выполнении Этапа 1 с 

приложением актов 

приемки Работ по 

Подэтапам  1.1., 1.2. 

С даты 

заключения 

договора 

Не позднее 

17.05.2015 



 

 

Проекту» 

 

1.1 Подэтап 1.1.: Разработка 

финансовой модели 

Проекта 

14,23%  Финансовая модель 

Проекта 

Отчет о выполнении 

Этапа 1.1. с документами 

и материалами, 

подтверждающими 

выполнение Работ в 

соответствии с 

требованиями Задания и 

Договора 

С даты 

заключения 

договора 

Не позднее 

30.03.2015 

1.2 Подэтап 1.2.: Разработка 

инвестиционного 

меморандума Проекта. 

5,54%  Инвестиционный 

меморандум Проекта 

Отчет о выполнении 

Этапа 1.2. с документами 

и материалами, 

подтверждающими 

выполнение Работ в 

соответствии с 

требованиями Задания и 

Договора 

С даты 

заключения 

договора 

Не позднее 

17.05.2015 

2 Этап 2: «Разработка 

Конкурсной 

документации, 

проведение публичных 

обсуждений» 

16,45%  Объявление конкурса 

(размещенное на 

официальном сайте 

сообщение о проведении 

Конкурса) 

Краткий отчет о 

выполнении Этапа 2 с 

приложением актов 

приемки Работ по 

Подэтапам 2.1, 2.2 и 2.3. 

Не позднее 

16.03.2015 

Не позднее 

03.09.2015 

2.1 Подэтап 2.1.: Разработка 

Конкурсной документации 

10,36%  Проект Конкурсной 

документации 

Отчет о выполнении 

Этапа 2.1. с документами 

и материалами, 

подтверждающими 

выполнение Работ в 

соответствии с 

требованиями Задания   и 

Договора 

Не позднее 

16.03.2015 

Не позднее 

18.08.2015 

2.2 Подэтап 2.2.: Проведение 

публичного обсуждения 

условий Конкурсной 

документации, разработка 

Интернет-сайта Проекта. 

3,79%  Проведенное публичное 

обсуждение условий 

Конкурсной 

документации, отчет в 

Правительство 

Российской Федерации о 

проведенном публичном 

обсуждении 

Отчет о выполнении 

Этапа 2.2. с документами 

и материалами, 

подтверждающими 

выполнение Работ в 

соответствии с 

требованиями Задания и 

Договора 

Не позднее 

16.04.2015 

Не позднее 

04.08.2015 



 

 

2.3 Подэтап 2.3.: Перевод 

Конкурсной 

документации, включая 

отдельные разделы 

проекта Концессионного 

соглашения и проектной 

документации с русского 

на английский язык 

2,30%  Переведенная на 

английский язык 

Конкурсная 

документация, включая 

отдельные разделы и 

проектной документации 

(при наличии таковой) 

Отчет о выполнении 

Этапа 2.3. с документами 

и материалами, 

подтверждающими 

выполнение Работ в 

соответствии с 

требованиями Задания и 

Договора 

Не позднее 

31.05.2015 

Не позднее 

03.09.2015 

3 Этап 3: «Проведение 

роуд-шоу Проекта» 

3,39%  Проведенная открытая 

презентация (роуд-шоу) 

Проекта 

Отчет о выполнении 

Этапа 3  с документами и 

материалами, 

подтверждающими 

выполнение Работ в 

соответствии с 

требованиями Задания и 

Договора  

Не позднее 

09.08.2015 

Не позднее 

08.09.2015 

4 Этап 4: «Разработка и 

сопровождение 

согласования проекта 

Соглашения (до 

направления проекта 

Соглашения участникам 

Конкурса)» 

19,00%  Проект Концессионного 

соглашения 

Отчет о выполнении 

Этапа 4  с документами и 

материалами, 

подтверждающими 

выполнение Работ в 

соответствии с 

требованиями Задания и 

Договора 

Не позднее 

16.04.2015 

Не позднее 

14.09.2015 

5 Этап 5: «Сопровождение 

предварительного 

отбора» 

 

5,74%  Организованный и 

проведенный 

Предварительный Отбор 

Отчет о выполнении 

Этапа 5 с документами и 

материалами, 

подтверждающими 

выполнение Работ в 

соответствии с 

требованиями Задания и 

Договора  

Не позднее 

19.08.2015 

Не позднее 

14.11.2015 

6 Этап 6: «Сопровождение 

до даты вскрытия 

конвертов с 

конкурсными 

предложениями. 

Сопровождение 

11,75%  Организованный и 

проведенный 

Конкурсный Отбор, 

включая проведенное 

вскрытие конвертов с 

конкурсными 

предложениями, 

Отчет о выполнении 

Этапа 6  с документами и 

материалами, 

подтверждающими 

выполнение Работ в 

соответствии с 

требованиями Задания и 

Не позднее 

14.11.2015 

Не позднее 

11.04.2016 



 

 

 

2. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на 

оказание услуг (выполнение работ) по консультационному сопровождению реализации проекта строительства с последующей 

эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги 

М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинска), Московская область», реестровый номер 31401576074, оставить без 

изменения. 

 

рассмотрения и оценки 

конкурсных 

предложений» 

проведенную оценку по 

инженерно-

техническому 

предложению (или 

признание конкурса 

несостоявшимся) 

 

Договора 

7 Этап 7: «Сопровождение 

до даты подписания 

Соглашения и 

финансового закрытия» 

23,90%  Подписанное 

Концессионное 

соглашение (или отказ 

от подписания 

указанных документов 

одной из сторон) и 

финансовое закрытие по 

Концессионному 

соглашению  

Отчет о выполнении 

Этапа 7 с документами и 

материалами, 

подтверждающими 

выполнение Работ в 

соответствии с 

требованиями Задания и 

Договора 

Не позднее 

11.04.2016 

Не позднее 

14.08.2016 

 ВСЕГО 100%      
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