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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснения 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на 

строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс 

(этап строительства) № 5. 

 

Вопрос №1 

 

Для технической и экономико-финансовой оценки параметров проекта (с 

целью принятия решения о целесообразности участия в нём) участнику 

необходимо рассмотреть проектную документацию, ссылка на которую есть в 

официальном извещении о проведении конкурса. Однако, проектная 

документация, состав которой приведён в Экспертном заключении ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», размещена на официальном сайте ГК «Российские 

автомобильные дороги» в неполном виде. В частности, отсутствует сметная 

часть, техническая часть представлена не полностью. Просим представить для 

рассмотрения проектную документацию в полном объёме. 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

По вопросу №1: 

 

В состав Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса 

на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на 

строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс 

(этап строительства) № 5, утвержденной решением Правления Государственной 

компании «Российские Автомобильные дороги», протокол от 10.09.2014 № 151 

(далее – Конкурсная Документация), входят: Том 1 – Общие положения, Том 2 – 

Конкурс, Том 3 – Проект Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, из чего 

следует, что проектная документация, включая пояснительную записку к ней, не 

входит в состав Конкурсной Документации.  

Таким образом, Ваше обращение не может быть рассмотрено в качестве 

Запроса о предоставлении Конкурсной Документации, предусмотренного 

положениями п. 4.6. и п. 4.8. Тома 1 Конкурсной документации, а так же не 

может быть рассмотрено в качестве официального Запроса о разъяснениях 

положений Конкурсной Документации. В связи с этим, пункты 5.4.3., 5.4.4. Тома 

1 Конкурсной документации не подлежат применению. 

При этом сообщаем, что пунктом 4.11 Тома 1 Конкурсной Документации 

предусмотрено ознакомление Заинтересованных лиц, Заявителей с материалами 

Проектной Документации на официальном сайте Государственной Компании 

«Российские автомобильные дороги». Материалы Проектной Документации, 

открытые для доступа Заявителям, доступны для скачивания по следующей 

ссылке в сети  Интернет: 

https://vdr.russianhighways.ru/rooms/docs/Documents.aspx#/3498/. Размещение в 

открытом доступе проектной документации в полном объеме, включая сметную 

часть не предусмотрено. 

 

https://vdr.russianhighways.ru/rooms/docs/Documents.aspx#/3498/

