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От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений
Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Долгосрочного
инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и
эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г.
Краснодара, реестровый номер № 32009350938
Вопрос 1:
Правильно ли мы понимаем, что порядок финансирования на инвестиционной стадии и
график строительства могут не совпадать?
Ответ на вопрос 1:
Финансирование на Инвестиционной Стадии осуществляется в соответствии с
положениями статей 5.2 и 5.3 Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, а также
Приложением № 14 «Порядок финансирования на Инвестиционной Стадии» к Долгосрочному
Инвестиционному Соглашению (далее – Приложение № 14).
В соответствии с пунктом 2 статьи 5.3 Долгосрочного Инвестиционного Соглашения на
Инвестиционной Стадии Государственная Компания осуществляет оплату выполненных
Исполнителем работ в соответствии с Приложением № 16 «Ведомость Объемов и Стоимости
Работ» к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению в порядке, предусмотренном статьей 5.3
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения и Приложением № 14 к Долгосрочному
Инвестиционному Соглашению.
Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 2.2 Долгосрочного Инвестиционного
Соглашения График Строительства формируется с учетом предельных размеров
Государственного Финансирования по годам реализации Инвестиционной Стадии, как они
представлены в Приложении № 14 к Соглашению.
Таким образом, График Строительства должен соответствовать порядку финансирования
на Инвестиционной Стадии.
Вопрос 2:
В соответствии с ч. 5 раздела I Документации начальная (максимальная) цена Соглашения
(Стоимость строительства всего) распределена по годам. Правильно ли мы понимаем, что
указанное распределение по годам фактически является графиком финансирования на
инвестиционной стадии?
Ответ на вопрос 2:
В соответствии с п. 1 Инструкции по заполнению Таблицы 1 в Приложении 16 «Требования
к заполнению приложения № 14 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению» к
Документации Исполнитель при заполнении Таблицы 1 должен учитывать, что распределение
размера по строке (1) – «Стоимость строительства объекта Соглашения» по годам не должно
превышать Начальную (максимальную) цену по годам, установленную частью 5 раздела I
Документации, ни в один из годов строительства Объекта Соглашения.
Таким образом, Исполнитель должен руководствоваться указанными в ч. 5 раздела I
Документации предельными значениями Начальной (максимальной) цены по годам при
заполнении Приложения № 14.
Вопрос 3:
В соответствии с п. 1 инструкции по заполнению таблицы 1 в приложении №16 к
Документации - при заполнении Таблицы 1 распределение размера по строке (1) - «Стоимость
строительства объекта Соглашения» по годам не должно превышать начальную (максимальную)
цену по годам, установленную частью 5 раздела I Конкурсной документации, ни в один из годов

строительства Объекта Соглашения. Исходя из указанного, правильно ли мы понимаем, что
стоимость строительства в соответствующем году может превышать указанную в ч. 5 раздела I
Документации, но при условии перераспределения финансирования с остатков других периодов
(годов) финансирования?
Ответ на вопрос 3:
Частью 5 раздела I Документации установлено распределение начальной (максимальной)
цены по годам. В соответствии с п. 1 Инструкции по заполнению Таблицы 1 в Приложении 16
«Требования к заполнению приложения № 14 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению»
к Документации Исполнитель при заполнении Таблицы 1 должен учитывать, что распределение
размера по строке (1) – «Стоимость строительства объекта Соглашения» по годам не должно
превышать Начальную (максимальную) цену по годам, установленную частью 5 раздела I
Документации, ни в один из годов строительства Объекта Соглашения.
Таким образом, превышение указанных в ч. 5 раздела I Документации значений Начальной
(максимальной) цены по годам не допускается.

