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ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

 

Дата заседания: 27 июня 2016 года. 

Время начала заседания: 12.00 (время московское). 

Время окончания заседания: 13.05 (время московское). 

Место заседания: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 9 этаж, Зал заседаний 

Правления. 

Дата составления протокола: 27 июня 2016 года. 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», созданная 

Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года 

№ 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

«Государственная компания»). 

 

Наименование конкурса: открытый одноэтапный конкурс на право заключения 

долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, 

капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги 

«Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 

1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» (далее – «Конкурс»). 

 

Конкурсная Документация: комплект документов, определяющий порядок, сроки, 

условия проведения и участия в Конкурсе, включающий в себя положение о конкурсной 

комиссии (далее – «Конкурсная Документация»). Конкурсная Документация утверждена 

решением правления Государственной компании (протокол от 26 апреля 2016 года № 211) 

с изменениями, внесенными решением правления Государственной компании (протокол 

от 06 июня 2016 года № 216). Официальное сообщение о проведении Конкурса и 

Конкурсная Документация размещены 05 мая 2016 года на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте Государственной компании в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.russianhighways.ru) и на 

сайте электронной торговой площадки (http://etp-avtodor.ru). 

 

Конкурсная Комиссия: персональный состав утвержден приказом Государственной 

компании от 30 мая 2016 года № 92 с изменениями, внесенными приказом 

Государственной компании от 21 июня 2016 года № 116 (далее – «Конкурсная 

Комиссия»). 

 

Иные термины и определения, используемые в настоящем протоколе, имеют значения, 

определенные в Конкурсной Документации. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.russianhighways.ru/
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и принятие Конкурсных Заявок к 

рассмотрению и оценке. 

 

 

На заседании Конкурсной Комиссии ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

Председатель Конкурсной Комиссии: 

 

Кельбах Сергей Валентинович председатель правления;  

Заместитель Председателя Конкурсной Комиссии: 

 

Алафинов Иннокентий Сергеевич первый заместитель председателя правления по 

инвестиционно-финансовой политике; 

 

Члены Конкурсной Комиссии: 

 

Алексеева Ольга Юрьевна 

 

заместитель директора Департамента 

конкурентной политики; 

 

Данилов Юрий Вячеславович 

 

заместитель Председателя рабочей группы по 

«дорожной карте» «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего бизнеса к 

закупкам инфраструктурных монополий и 

компаний с государственным участием» АНО 

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению проектов»; 

 

Назаркин Антон Васильевич 

 

председатель организационного комитета 

«Национального рейтинга прозрачности 

закупок»; 

 

Носов Александр Геннадьевич заместитель председателя правления по 

инвестициям и стратегическому планированию; 

 

Пашкевич Константин Эдуардович заместитель председателя правления по 

операторской деятельности и 

инфокоммуникационным технологиям; 
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Пушкарев Александр Николаевич заместитель директора Департамента 

строительства; 

 

Салтыкова Алла Александровна заместитель исполнительного директора НФ 

«Аналитический центр «Форум»; 

 

Селезнев Павел Леонидович председатель правления НП «Центр развития 

ГЧП»; 

 

Сухадольский Георгий Александрович генеральный директор НП «Объединение 

профессиональных специалистов в области 

государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок»; 

 

Трифонов Иван Александрович главный специалист – эксперт отдела 

прогнозирования и развития Департамента 

государственной политики в области дорожного 

хозяйства Минтранса России; 

 

Черкасов Александр Викторович директор Департамента проектирования, 

технической политики и инновационных 

технологий; 

 

Секретарь Конкурсной Комиссии: 

 

Степанов Игорь Игоревич  начальник Управления делами; 

 

Приглашенные на заседание Конкурсной Комиссии: 

 

Томкин Алексей Александрович Координатор Конкурса. 

 

На заседании Конкурсной Комиссии также присутствовали представители Заявителей. 
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РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель Конкурсной Комиссии С.В. Кельбах поручил секретарю Конкурсной 

Комиссии И.И. Степанову сообщить о наличии кворума Конкурсной комиссии. Секретарь 

Конкурсной Комиссии И.И. Степанов сообщил, что члены Конкурсной Комиссии лично 

присутствуют на заседании Конкурсной Комиссии. Кворум имеется (13 из 16 членов 

Конкурсной Комиссии). Конкурсная Комиссия правомочна принимать решения. 

 

Председатель Конкурсной Комиссии С.В. Кельбах выступил с вступительной речью и 

сообщил о повестке заседания Конкурсной Комиссии, после чего предоставил слово 

секретарю Конкурсной Комиссии И.И. Степанову. 

 

Секретарь Конкурсной Комиссии И.И. Степанов сообщил, что ко времени окончания 

приема Заявок на участие в Конкурсе (далее – «Заявки») 12.00 дня (время московское) 

27 июня 2016 года в Конкурсную Комиссию предоставлено 2 (две) Заявки в письменной 

форме в запечатанных конвертах. 

 

Заявка № 1, поданная 27 июня 2016 г. в 10.40 (время московское). 

 

Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация», 

место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д. 26 А. 

 

Заявка № 2, поданная 27 июня 2016 г. в 11.10 (время московское). 

 

Заявитель – Акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН», 

место нахождения: 119454, г. Москва, ул. Удальцова д.32, корп.1. 

 

Все Заявки, представленные в Конкурсную Комиссию, были соответствующим образом 

зарегистрированы в журнале приема Конкурсных Заявок. Ни к одной из Заявок изменений 

не предоставлялось. Фактов подачи одним Заявителем нескольких Заявок не установлено. 

Визуальная целостность конвертов с Заявками подтверждена. 

 

Председатель Конкурсной Комиссии С.В. Кельбах предложил приступить к вскрытию 

конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, огласить и занести в протокол сведения о 

наличии документов и сведений в соответствии с п. 5.1.5. Тома 2 Конкурсной 

Документации. 

 

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ 

 

Секретарь Конкурсной Комиссии И.И. Степанов приступил к вскрытию конверта с 

Заявкой № 1. 
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Членам Конкурсной Комиссии продемонстрирована целостность (запечатанность) 

конверта с Заявкой, наличие подписей уполномоченного лица Заявителя и печатей 

Заявителя на местах склейки конверта с Заявкой. 

 

На конверте указано наименование Заявки – «Конкурсная Заявка на право заключения 

долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, 

капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги 

«Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 

1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149». 

 

На конверте указаны наименование и почтовый адрес Заявителя – Общество с 

ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация», место нахождения: 119048, 

г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д. 26 А. 

 

Адрес для подачи Заявок – Россия, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

 

Осуществлено вскрытие конверта с Заявкой. 

 

Заявка состоит из 26 томов. 

 

Документы Заявки представлены также в электронном виде на 2 (двух) оптических 

носителях. 

 

Секретарем Конкурсной Комиссии И.И. Степановым оглашены предложения 

представленного Конкурсного Предложения по количественным критериям: 

 

 Стоимость Строительства Объекта Соглашения: 

74 489 500 560 рублей (семьдесят четыре миллиарда четыреста восемьдесят девять 

миллионов пятьсот тысяч пятьсот шестьдесят рублей) 00 копеек с учетом НДС. 

 

 Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной 

Стадии: 

 

o При вскрытии конверта с Заявкой №1 и оглашении документов и сведений, 

представленных в данной Заявке, уполномоченным представителем 

Заявителя  было заявлено об опечатке в числовых значениях в части 

параметров Конкурсного Предложения Заявителя по подкритерию «Базовый 

размер ежегодного Эксплуатационного Платежа» критерия «Объем 

предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной 

Стадии». Уполномоченным представителем Заявителя заявлено о 

предоставлении письменных пояснений в Конкурсную Комиссию. 

Конкурсной Комиссией было принято к сведению заявление 

уполномоченного представителя Заявителя. Заявленное значение по 

подкритерию «Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа» 

критерия «Объем предоставляемого государственного финансирования на 

Эксплуатационной Стадии» составляет 15 446 482 549 рублей (пятнадцать 
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миллиардов четыреста сорок шесть миллионов четыреста восемьдесят две 

тысячи пятьсот сорок девять) рублей 06 копеек без учета НДС. 

 

o Размер Инвестиционных Платежей: 

4,65 % (четыре целых шестьдесят пять сотых) процентных пункта. 

 

 Квалификация Участника Конкурса: 

 

o Опыт выполнения работ: 

196 808 859 752 (сто девяносто шесть миллиардов восемьсот восемь 

миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 

05 копеек, без учета НДС. 

 

o Финансовая устойчивость: 

7 924 399 000 (семь миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона триста 

девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Представители Заявителя, присутствующие на заседании, замечаний, предложений, 

претензий по процедуре вскрытия конверта с Заявкой не имели. 

 

Процедура вскрытия Заявки № 1 закончена. 

 

Секретарь Конкурсной Комиссии И.И. Степанов приступил к вскрытию конверта с 

Заявкой № 2. 

 

Членам Конкурсной Комиссии продемонстрирована целостность (запечатанность) 

конверта с Заявкой, наличие подписей уполномоченного лица Заявителя и печатей 

Заявителя на местах склейки конверта с Заявкой.  

 

На конверте указано наименование Заявки – «Конкурсная Заявка на право заключения 

долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, 

капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги 

«Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 

1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149». 

 

На конверте указаны наименование и почтовый адрес Заявителя – Акционерное общество 

«Дорожно-строительная компания «АВТОБАН», место нахождения: 119454, г. Москва, 

ул. Удальцова д.32, корп.1. 

 

Адрес для подачи Заявок – Россия, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

 

Осуществлено вскрытие конверта с Заявкой. 

 

Заявка состоит из 6 томов. 
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Документы Заявки представлены также в электронном виде на 1 (одном) оптическом 

носителе. 

 

Секретарем Конкурсной Комиссии И.И. Степановым оглашены предложения 

представленного Конкурсного Предложения по количественным критериям: 

 

 Стоимость Строительства Объекта Соглашения: 

74 589 500 960 рублей (семьдесят четыре миллиарда пятьсот восемьдесят девять 

миллионов пятьсот тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС. 

 

 Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной 

Стадии: 

 

o Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа:  

15 461 870 662  рубля (пятнадцать миллиардов четыреста шестьдесят один 

миллион восемьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 44 

копейки, без учета НДС. 

 

o Размер Инвестиционных Платежей: 

4,65 % (четыре целых шестьдесят пять сотых) процентных пункта. 

 

 Квалификация Участника Конкурса: 

 

o Опыт выполнения работ: 

35 624 803 330 рублей (тридцать пять миллиардов шестьсот двадцать четыре 

миллиона восемьсот три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек, без 

учета НДС. 

 

o Финансовая устойчивость: 

4 029 597 000 рублей (четыре миллиарда двадцать девять миллионов пятьсот 

девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Представители Заявителя, присутствующие на заседании, замечаний, предложений, 

претензий по процедуре вскрытия конверта с Заявкой не имели. 

 

Процедура вскрытия Заявки № 2 закончена. 

 

Конкурсная Комиссия проверила Заявки на наличие документов и сведений, 

предоставление которых предусмотрено пунктом 7.1.3. Тома 2 Конкурсной 

Документации. Документы и сведения, предусмотренные пунктом 7.1.3. Тома 2 

Конкурсной Документации в составе Заявок предоставлены.  

 

Проверка соответствия Заявок общим и квалификационным требованиям Конкурсной 

Документации, их рассмотрение будет осуществляться в соответствии с разделом 5 

Тома 1, разделами 1, 3, 4, 6, 7 Тома 2 Конкурсной Документации. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Председатель Конкурсной Комиссии С.В. Кельбах предложил всем присутствующим 

высказать замечания по процедуре вскрытия конвертов с Заявками. Замечаний высказано 

не было. 

 

Председатель Конкурсной Комиссии С.В. Кельбах сообщил, что конверты с Заявками 

вскрыты и Заявки приняты к рассмотрению. 

 

Председатель Конкурсной Комиссии С.В. Кельбах сообщил о сроках рассмотрения 

Конкурсной Комиссией представленных Заявок и подписания протокола оценки и 

сопоставления Конкурсных Заявок, которое состоится не позднее 28 июля 2016 года. 

 

В процессе заседания Конкурсной Комиссии велась аудио- и видеозапись. 

 

 

 

Председатель Конкурсной Комиссии: 

 

Кельбах Сергей Валентинович _________________________________ 

Заместитель Председателя Конкурсной Комиссии: 

 

Алафинов Иннокентий Сергеевич _________________________________ 

Члены Конкурсной Комиссии:   

Алексеева Ольга Юрьевна 

 

 

_________________________________ 

Данилов Юрий Вячеславович 

 

 

_________________________________ 

Назаркин Антон Васильевич 

 

 

_________________________________ 

Носов Александр Геннадьевич 

 

 

_________________________________ 

Пашкевич Константин Эдуардович 

 

 

_________________________________ 

Пушкарев Александр Николаевич 

 

 

_________________________________ 

Салтыкова Алла Александровна 

 

 

_________________________________ 

Селезнев Павел Леонидович 

 

 

_________________________________ 
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Сухадольский Георгий Александрович 

 

 

_________________________________ 

Трифонов Иван Александрович 

 

 

_________________________________ 

Черкасов Александр Викторович 

 

 

_________________________________ 

Секретарь Конкурсной Комиссии:  

 

Степанов Игорь Игоревич 

 

 

_________________________________ 

 


