УТВЕРЖДЕНО:
Решением правления Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»
(Протокол № 109 от 19.07.2013)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Изменения № 1 в
конкурсную документацию к открытому конкурсу
на право заключения концессионного соглашения
о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург
на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»

Внести в конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения
концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной
основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543
– км 646 и км 646 – км 684», утвержденную Решением Правления Государственной
Компании (Протокол от 17 июня 2013 г. № 104) (далее – Конкурсная документация),
следующие изменения:
1. В Томе 1. «Общие положения»:
1.1. Первое предложение пункта 14.1. изложить в следующей редакции:
«Банковская Гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных настоящей
Конкурсной Документацией, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации».
1.2. Пункт 14.3 изложить в следующей редакции:
«14.3. Банк-гарант, выдающий Банковскую Гарантию Заявителю, равно как и сама
Банковская Гарантия, должны соответствовать требованиям действующего
законодательства Российской Федерации. К банку-гаранту устанавливаются
следующие дополнительные требования:
-

банк-гарант не должен быть включен в списки недобросовестных
поручителей и банков-гарантов, ведение которых обеспечивается
Министерством внутренних дел, Федеральной антимонопольной службой и
иными органами государственной власти;

-

рейтинг банка-гаранта (по национальной или международной шкале
рейтинговых агентств Стэндард энд Пурс» (Standard&Poor’s) и/или «Мудис
Инвестор Сервис» (Moody’s Investor Service) и/или «Фитч Рейтингз» (Fitch
Ratings) должен быть не более чем на одну ступень ниже чем суверенный
рейтинг
Российской
Федерации,
присвоенный
соответствующим
рейтинговым агентством по соответствующей шкале;

-

собственный капитал банка-гаранта должен составлять не менее 10 млрд.
руб.»

1.3. В таблице 1 пункта 3 Приложения 2 к Тому 1 Конкурсной Документации
сноску «10» изложить в следующей редакции:
«_____________
10

Компоненты ТЭП по искусственным сооружениям пункт 5,6 приняты по ОДМ 218.3.014-2011, пункты
7,8,9,10 приняты по ОДН 218.3.01-2003.»

1.4. В пункте 4.3.5 Приложения 2 к Тому 1 Конкурсной Документации после
слов «Устанавливаются следующие лимиты Ограничения Доступности:» первую строку
четвертого слева столбца таблицы изложить в следующей редакции: «Лимит ограничения
движения по Автомобильной Дороге в целом (по всем полосам Автомобильной Дороги в
совокупности), часов».
1.5. В Приложении 7 к Тому 1 Конкурсной Документации в указании должности
Твардовского Дмитрия Вячеславовича слово «советник» изменить на «помощник»;

1.6. В Приложении 7 к Тому 1 Конкурсной Документации вместо слов:
«Представитель Министерства финансов Российской Федерации (по представлению)»: –
указать: «Шаккум Мартин Люцианович, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по земельным отношениям и строительству».
2. В Томе 2. «Предварительный отбор»:
2.1. Пункт 3.2. дополнить пунктом 3.2.3. следующего содержания:
«3.2.3. Указанный опыт может быть подтвержден, в том числе, путем предоставления, с
учетом положений пунктов 3.5.5., 3.5.6. ниже, заключенного и вступившего в силу
концессионного соглашения, соглашения (договора) государственно-частного партнерства
в сфере развития транспортной инфраструктуры, кредитного соглашения, иного
соглашения о финансировании (с учетом положений пункта 3.2.2. выше) концессионного
соглашения, соглашения (договора) государственно-частного партнерства в сфере
развития транспортной инфраструктуры, стороной которого, является Заявитель и (или)
лица, указанные в пункте 3.5. ниже. Во избежание сомнений не признаются проектами,
реализованными по схеме государственно-частного партнёрства, (i) проекты по поставке
товаров, оказанию услуг и/или выполнению работ для государственных и муниципальных
нужд, реализованные на основании государственных или муниципальных контрактов, (ii)
проекты, финансирование для которых привлекалось исключительно за счёт
государственных или муниципальных гарантий или бюджетных кредитов».
2.2. Пункт 3.3.1., включая сноски «3», «4», изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Заявитель должен подтвердить, что обладает опытом строительства
(реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) I-й технической
категории, магистральных дорог и (или) магистральных улиц общегородского движения
городов3 (для проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог,
реализованных за рубежом – строительство (реконструкция) автомобильных дорог,
соответствующих требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам I-й
технической категории, магистральным дорогам и (или) магистральным улицам
общегородского движения городов3), равный в стоимостном выражении принятым
(сданным) работам по строительству (реконструкции) таких объектов в совокупности на
сумму не менее 25 млрд. рублей4. Указанный опыт строительства (реконструкции)
автомобильных дорог, улиц должен быть подтвержден участием в строительстве таких
объектов в качестве застройщика, заказчика строительства, генерального подрядчика или
подрядчика за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате объявления Конкурса4*.»
«_____________
3.

Требования к автомобильным дорогам I-й технической категории установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767. Требования (расчетные показатели) к
магистральным дорогам, магистральным улицам общегородского движения городов определяются в
соответствии с положениями таблицы 8 пункта 11.5. Свода правил «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного
приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. N 820.
4
Вне зависимости от того осуществлялось/осуществляется строительство (реконструкция) в рамках одного
договора или в рамках нескольких договоров. Для строительства (реконструкции), чья стоимость
определена в иностранной валюте, конвертация в российские рубли осуществляется по официально
установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к российскому рублю, на
дату объявления Конкурса.
4*
Для подтверждения Заявителем соответствия данному квалификационному требованию по основанию,
указанному в пункте 3.5.1.e. ниже, допускается предоставление предварительного договора/соглашения о
намерениях по осуществлению функций генерального подрядчика с не более чем двумя лицами,
действующими на стороне генерального подрядчика, если таким договором/соглашением
предусматривается обязательство данных лиц учредить совместное предприятие (юридическое лицо),

которое не позднее даты Финансового Закрытия примет на себя функции генерального подрядчика, а такие
лица будут нести ответственность по его обязательствам.»

2.3. Пункт 3.3.2. изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Для подтверждения опыта строительства (реконструкции) автомобильных дорог
предоставляются копии соответствующих договоров с актами/сертификатами приемки,
подписанными в рамках их исполнения, подтверждающими стоимость выполненного
строительства (реконструкции).»
2.4. Сноску «8» к последнему предложению пункта 3.5.1. изложить в следующей
редакции:
«_________
8.

Для целей настоящего пункта под группой лиц понимается группа лиц, как она определена в статье 9 Федерального закона «О
защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, с учетом возможности вхождения в состав такой группы лиц, юридических лиц (в
соответствии с применимым законодательством), не являющихся хозяйственными обществами (товариществами, хозяйственными
партнерствами), однако осуществляющих на законных основаниях хозяйственную деятельность. Для целей применения понятия
основного (материнского) общества под преобладающим участием понимается как участие в капитале, предоставляющее основному
обществу более 50 % голосов при принятии решений, так и участие в капитале в меньшем объеме, которое, однако, в соответствии с
применимым законодательством позволяет такому основному обществу определять решения, принимаемые таким дочерним
обществом.»

2.5. Дополнить Том 2 разделом 11 следующего содержания:
«Раздел 11. Изменение в составе лиц, подтверждающих соответствие Участника
Конкурса квалификационным требованиям к Заявителю.
11.1. С момента подачи Заявки и до подписания Концессионного Соглашения каждый
Участник Конкурса обеспечивает, что информация, предоставленная им в составе Заявки
в отношении любого из лиц, которые использовались в соответствии с положениями
настоящего Тома 2 для подтверждения соответствия Заявителя квалификационным
требованиям к Заявителю, включая (без ограничения), наименования, правового статуса
таких лиц, правовой связи между ними и Заявителем, соответствует и остается
неизменной в полном объеме и во всех отношения, за исключением таких изменений,
которые были одобрены Конкурсной Комиссией в порядке, указанном в настоящем
Разделе 11.
11.2. Участник Конкурса, намеревающийся осуществить изменение в составе лиц,
подтверждающих соответствие Участника Конкурса квалификационным требованиям к
Заявителю, вправе однократно, не позднее, чем за 45 (сорок пять) рабочих дней до даты
вскрытия концертов с Конкурсными Предложения направить в Государственную
Компанию письменное уведомление о намерении осуществить замену в составе таких лиц
(далее «Уведомление о Замене»).
11.3. Уведомление о Замене представляется Уполномоченному Лицу в запечатанном
конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ,
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ «Скоростной
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 –
км 684», а также сведениями о подавшем такое уведомление Участнике Конкурса. К
подаче конверта с Уведомлением о Замене, порядку приема, регистрации Уведомления о
Замене, а также требованиям к оформлению, маркировке, предоставлению оригиналов,
копий, электронных копий документов применяются положения Раздела 4 (Инструкция по
составлению Заявки), Раздела 5 (Подача Заявок) настоящего Тома 2 с соответствующими
изменениями.

11.4. Уведомление о Замене должно содержать обращение Участника Конкурса к
Государственной Компании с просьбой о замене лица (лиц), определенное указание на
лицо (лица), замена которого/-ых запрашивается, определенное указание лица (лиц), на
которое/-ых осуществляется замена, определенное указание на то, что лицо (лица), на
которое/-ых осуществляется замена, по состоянию на дату вскрытия конвертов с
Заявками, а также в последующий период проведения Конкурса соответствовали и
соответствуют (в соответствующей части, в которой финансовое состояние, соответствие
квалификационным требованиям использовались заменяемыми лицами), требованиям
настоящего Тома 2. К Уведомлению о Замене Участник Конкурса прикладывает полный
комплект документов, подтверждающих соответствие таких лиц требованиям настоящего
Тома 2, при этом правила Раздела 4 настоящего Тома 2 (Инструкция по составлению
Заявки) применяются к Уведомлению о Замене и предоставляемому вместе с ним
комплекту документов с соответствующими изменениями.
11.5. Конкурсная Комиссия вправе отказать в рассмотрении Уведомления о Замене, если
замена запрашивается Участником Конкурса в отношении более чем 2 (двух) лиц или
более, чем на 2 (два) лица, а также если по результатам рассмотрения Уведомления о
Замене Конкурсная Комиссия придет к выводу, что заменяющие лица и Участник
Конкурса после такой замены не будут соответствовать требованиям пункта 2.4.
настоящего Тома 2 и квалификационным требованиям к Заявителю.
11.6. Конкурсная Комиссия рассматривает поступившие Уведомления о Замене после
истечения срока, в течение которого Участники Конкурса могли направлять такие
Уведомления о Замене, при этом рассмотрение таких Уведомлений о Замене должно
состояться в срок, позволяющий соблюсти условие, указанное в пункте 11.8. ниже.
11.7. При рассмотрении Уведомлений о Замене и принятии решений по ним Конкурсная
Комиссия руководствуется правилами Раздела 8 (Рассмотрение Заявок) настоящего Тома
2 с соответствующими изменениями.
11.8. Не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до установленной даты вскрытия
конвертов с Конкурсными Предложениями Государственная Компания публикует в
установленном порядке протокол рассмотрения Конкурсной Комиссией поступивших на
рассмотрение Уведомлений о Замене.
11.9. В случае отказа в согласовании замены какого-либо лица такой отказ не
препятствует Участнику Конкурса продолжить участие в Конкурсе, если в отсутствие
такой замены он продолжает соответствовать квалификационным требованиям к
Заявителю и, в более общем смысле, требованиям к Участнику Конкурса в соответствии с
условиями Конкурсной Документации.
11.10. В дополнение к правам, предоставленным Участникам Конкурса в соответствии с
пунктом 11.2. выше, каждый Участник Конкурса вправе запросить изменение в составе
лиц, подтверждающих соответствие Участника Конкурса квалификационным
требованиям к Заявителю, в составе подаваемого им Конкурсного Предложения в
отношении не более чем 2 (двух) лиц или не более, чем на 2 (два) лица. В этом случае, в
составе Конкурсного Предложения в дополнение к иным документам и материалам,
предусмотренным согласно Тому 3 Конкурсной Документации, Участником Конкурса
отдельным томом Конкурсного Предложения предоставляется Уведомление о Замене, а
также документы и материалы в соответствии с требованиями настоящего Раздела 11
(Изменение в составе лиц, подтверждающих соответствие Участника Конкурса

квалификационным требованиям к Заявителю), а Конкурсная Комиссия в рамках
рассмотрения Конкурсных Предложений осуществляет рассмотрение такого уведомления
в соответствии с требованиями настоящего Тома 2 Конкурсной Документации с
соответствующими изменениями.
11.11. В случае любого изменения состава лиц, подтверждающих соответствие Участника
Конкурса квалификационным требованиям к Заявителю, должно исполняться требование
о том, что данные лица могут выступать таковыми только в отношении одного Участника
Конкурса. Конкурсные Предложения Участников Конкурса, подтверждающих
соответствие квалификационным требованиям к Заявителям путем ссылки на одних и тех
же лиц, признаются не соответствующими требованиям Конкурсной Документации.»
3. В Томе 3. «Конкурс»:
3.1. В пункте 3.7. расшифровку сокращения ИПi изложить в следующей редакции:
«ИПi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по
подкритерию Инвестиционный Платеж критерия Плата Концедента.»

