23 сентября 2014 г., Москва

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
КОНКУРС И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Центральная кольцевая автомобильная дорога
Пусковой комплекс (этап строительства) № 5
(первая очередь строительства)

Правовая основа реализации проекта
Долгосрочное
инвестиционное
соглашение
(ДИС)

смешанный гражданско-правовой договор, включающий обязательства частного
партнера (исполнителя) по строительству и эксплуатации (ремонт, капитальный
ремонт и содержание) автомобильной дороги в течение срока действия соглашения,
осуществлению софинансирования строительства за счет собственных и
привлеченных заемных средств, и обязательства государственного партнера
(Государственной компании) по поэтапному возмещению средств частного
финансирования, вложенных на стадии строительства, а также возмещению
расходов исполнителя на эксплуатацию автомобильной дороги.

Цель
соглашения

создание и обеспечение надлежащей эксплуатации автомобильной дороги в
течение всего ее жизненного цикла в соответствии с современными техникоэксплуатационными параметрами, требованиями экологичности и безопасности
дорожного движения.

Конкурс
проводится
в соответствии с:

ФЗ-223 от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»
Порядком
«Российские

закупочной

деятельности

автомобильные

дороги»

Государственной
(протокол

компании

наблюдательного

совета № 38 от 13 августа 2012 г.).
Финансирование проектов предусмотрено Программой деятельности
Государственной компании на долгосрочный период (2010 – 2020 гг.).

Стороны долгосрочного инвестиционного соглашения
Исполнитель
Государственная компания

определяется по результатам проведения
открытого конкурса
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Конкурс. Координатор конкурса
Представитель Государственной компании, на которого возлагаются функции по взаимодействию с
заявителями и заинтересованными лицами при проведении конкурса.
Координатор конкурса Государственной компании
ЦКАД ПК №5
Пузикова Анна Геннадьевна
Руководитель проекта
Центра управления проектами
+7 495 727-11-95 (31-35)
A.Puzikova@russianhighways.ru

Все официальные обращения, запросы на разъяснения к Государственной компании должны
составляться на русском языке или иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Требования к официальному обращению (запросу)*:
Дата отправления
Полные сведения о заявителе, включая его полное и сокращенное наименования
Адрес местонахождения
Адрес фактического пребывания
Сведения о государственной регистрации и постановке на налоговый учет
Контакты: адрес электронной почты, контактный телефон, факс
Подпись уполномоченного представителя заявителя, документ подтверждающий его полномочия, печать организации.
* Направляется уполномоченным представителем заявителя в письменной форме по почте, электронной почте, факсу, ЭТП

3

Электронная торговая площадка
Электронная торговая площадка (ЭТП) - http://etp-avtodor.ru
Аккредитация Заявителя



Заполнить заявку на сайте www.etp-avtodor.ru с применением электронной подписи (с отправкой
заявки происходит присоединение к регламенту работы ЭТП в порядке акцепта публичной оферты)



Предоставить документы в сканированном виде:
Выписка из ЕГРЮЛ
Учредительные документы
Подтверждение полномочий оператора (доверенность)
Подтверждение полномочий руководителя.

Запросы о разъяснении



Запросы о разъяснении положений конкурсной документации
Запросы о разъяснении итогов конкурса.

Направляются Государственной компании посредством ЭТП
По вопросам, связанным с
работой ЭТП:
8 (495) 724-31-35.
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Планируемый график проведения открытого конкурса
М-11 4 этап
Подписание ДИС с ГК «Автодор»

ЦКАД ПК 5
22.12.2014
16.12.2014

Одобрение Наблюдательным советом
ГК «Автодор» крупной сделки

Подведение итогов конкурса
Рассмотрение и оценка Конкурсных
заявок
Вскрытие конвертов с
Конкурсными заявками

02.12.2014
30.11.2014
22.11.2014
20.11.2014
23.10.2014

21.10.2014

Проведение открытой
презентации проекта
Прием Конкурсных заявок,
ознакомление потенциальных
участников закупки с материалами
проектной документации на основании
соответствующих запросов

23.09.2014

Опубликование официального
извещения о проведении конкурса и
Конкурсной документации

11.09.2014

Проведение публичных слушаний
условий конкурса и проекта Конкурсной
документации
Размещение проекта Конкурсной
документации на сайте Государственной
компании

Подписание ДИС с ГК «Автодор»
Одобрение Наблюдательным советом
ГК «Автодор» крупной сделки
Подведение итогов конкурса
Рассмотрение и оценка Конкурсных
заявок
Вскрытие конвертов с
Конкурсными заявками
Проведение открытой
презентации проекта
Прием Конкурсных заявок,
ознакомление потенциальных
участников закупки с материалами
проектной документации на основании
соответствующих запросов

23.07.2014
11.07.2014

Опубликование официального
извещения о проведении конкурса и
Конкурсной документации
Проведение публичных слушаний
условий конкурса и проекта Конкурсной
документации
Размещение проекта Конкурсной
документации на сайте Государственной
компании

Соблюдение добросовестности
Конфликт интересов
 Возможность оказывать влияние на решения или действия Конкурсной комиссии с целью
получения необоснованных выгод или преимуществ в ходе конкурса со стороны заявителя
 Отношение аффилированности между членами Конкурсной комиссии с одной стороны и
заявителем с другой.
В случае возникновения конфликта интересов соответствующий член Конкурсной комиссии
отстраняется от исполнения своих обязанностей.

Одно из направлений
деятельности
Государственной
компании –
повышение
прозрачности на всех
этапах проекта.

Защита конкуренции
Заявителям запрещается:


Осуществлять недобросовестные действия в отношении членов Конкурсной комиссии в целях получения выгод в
связи с проведением конкурса: сбор информации о них, оказывание прямого и (или) косвенного давления и (или)
воздействия, подкуп, предложение, предоставления прямо или косвенно, обещание такого предоставления, в т.ч.
через третье (их) лицо (лиц), имущества, имущественных прав и материальных выгод



Вступать в сговор с другими заявителями, равно как и обсуждать любые аспекты Конкурсных заявок, обмениваться
информацией относительно своих конкурсных заявок, вступать в переговоры или договоренности относительно
возможных условий подготавливаемых или представляемых Конкурсных предложений по критериям конкурса, а
также каким-либо иным образом осуществлять согласованные действия

Установление одного из фактов, перечисленных выше, является основанием для отстранения
заявителя от участия в конкурсе и отказа от заключения с ним соглашения.
В случае если заявителю станет известно о фактах осуществления недобросовестной конкуренции другими заявителями, то
он предоставляет такие сведения в Конкурсную комиссию, для принятия решения на основании таких сведений.

Во время исполнения соглашения
Государственная компания вправе осуществить одностороннее внесудебное расторжение соглашения в случае установления в
предусмотренном законодательстве порядке фактов осуществления исполнителем по соглашению и (или) его аффилированными
лицами, в отношении должностных лиц Государственной компании коммерческого подкупа и (или) оказания противоправного
давления и (или) оказания иных форм неправомерного влияния с целью получения необоснованных выгод при исполнении
соглашения.

Общие требования к заявителям
являться правоспособными (дееспособными), в отношении физических лиц, являться законным
образом учрежденными и действующими в соответствии с применимым законодательством в
отношении юридических лиц
быть представленными надлежащим образом уполномоченными на это лицами
обладать, в соответствии с применимым законодательством и/или законодательством Российской
Федерации, необходимыми полномочиями, лицензиями, допусками и не иметь каких-либо иных
ограничений, связанных с уставной деятельностью, для осуществления предполагаемой в
соответствии с ДИС деятельности
должны отсутствовать инициированная в отношении заявителя процедура ликвидации и решение
арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства

ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К
ЗАЯВИТЕЛЮ

по состоянию на день подачи конкурсной заявки и далее, вплоть до даты заключения ДИС, должны
отсутствовать обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности заявителя
в деятельности заявителя должны отсутствовать случаи неисполнения гарантийных обязательств в
отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной компании
о заявителе не должно быть сведений в реестре недобросовестных поставщиков (закон от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
у заявителя не должно быть задолженности по платежам по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 %
балансовой стоимости активов заявителя
о заявителе не должно быть сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Привлечение основного общества
Основное общество - лицо, независимо от организационно-правовой формы, участвующее в уставном капитале
заявителя в размере 100% долей/голосующих акций.

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА
Данные основного общества о финансовой устойчивости и (или) опыту строительства могут быть
использованы для подтверждения соответствия квалификационным требованиям и формирования
конкурсного предложения в полном объеме
Правовая связь заявителя и основного общества должна быть подтверждена участием основного общества в
уставном капитале заявителя и (или) участием заявителя в уставном капитале стратегического партнера в
размере 100% долей/голосующих акций
Основное общество вправе использовать данные и информацию как в отношении себя лично, так и в
отношении своих дочерних обществ
Основное общество несет солидарную ответственность за исполнение обязательств исполнителя по
соглашению
Основное общество выступает в качестве поручителя исполнителя. Договор поручительства представляется
к дате заключения соглашения.

Основное общество не может выступать в качестве заявителя
Основное общество не может выступать в качестве Стратегического партнера
Два и более дочерних общества основного общества не могут одновременно
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выступать в качестве заявителей.

Привлечение стратегического партнера
Стратегический партнер - лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, выступающее при проведении конкурса на стороне заявителя и
находящееся с заявителем в правовой связи.

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ
Привлечение возможно либо на основании договоров с заявителем (подряд, займ и т.д.), либо на основании
корпоративной связи (более 25%)

Размер опыта каждого стратегического партнера, используемый для подтверждения соответствия
квалификационным требованиям и формирования конкурсного предложения, не может превышать
совокупную стоимость работ/услуг, подлежащих выполнению стратегическим партнером в рамках
соглашений на выполнение работ по ДИС
Размер финансовой устойчивости каждого стратегического партнера, используемый для подтверждения
соответствия квалификационным требованиям и формирования конкурсного предложения, не может
превышать совокупный объем финансирования, подлежащий предоставлению стратегическим партнером в
рамках соглашений софинансирования проекта, и (или) о предоставлении займа, кредита, и иных
обязательствах
Заявитель и его стратегический партнер могут использовать данные, содержащиеся в
консолидированных отчетах, сопровождаемых положительным заключением аудитора

годовых

Заявитель и (или) его стратегический партнер для целей подтверждения соответствия своей квалификации
вправе использовать данные и информацию как в отношении себя, так и в отношении своих дочерних
обществ.

Стратегический партнер не может выступать на стороне сразу двух заявителей
Заявитель вправе привлекать не более двух стратегических партнеров.
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Квалификационные требования
Квалификационные требования

М-11 4-й этап

ЦКАД ПК 5

Финансовая устойчивость

0,82 млрд. руб.

0,81 млрд. руб.

Опыт строительства:
I категория
II категория

10,0 млрд. руб.*

13,0 млрд. руб.

* Опыт строительства по М-11 4-й этап может быть
подтвержден опытом строительства автодорог II-й
категории с коэффициентом 0,5.

Для подтверждения опыта выполнения работ
заявитель обязан представить подтверждение
выполнения работ по строительству и (или)
реконструкции в рамках реализации 1 проекта.

Подтверждение работ
I категория
II категория

М-11 4-й этап

ЦКАД ПК 5

≥ 2 млрд. руб.
без учета НДС

≥ 2,6 млрд. руб.
без учета НДС
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Обеспечение участия в конкурсе
Каждому заявителю необходимо представить обеспечение конкурсной заявки в целях
обеспечения исполнения обязательств по заключению ДИС в размере, установленном в
конкурсной документации:
ЦКАД ПК 5 – 642 млн. руб.
М-11 4 этап – 489 млн. руб.
УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Отказ Государственной компании от проведения конкурса
Отзыв заявки в любое время до истечения срока ее предоставления
Получение заявки после истечения срока предоставления заявок
Заявка признана не соответствующей условиям конкурсной документации
По истечении срока предоставления заявок признаны соответствующими общим требованиям конкурсной
документации менее двух заявок
Заявитель участвовал в конкурсе, но не стал победителем конкурса
Победителю конкурса, которому предложено заключить ДИС
Отказ Государственной компании от подписания ДИС.
УСЛОВИЯ УДЕРЖАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Победителю/участнику конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй порядковый номер, в
случае его уклонения от подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок и ДИС, сумма
обеспечения конкурсной заявки не возвращается.
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГК «АВТОДОР» НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

Конкурсная документация предусматривает обязательство лица, с которым по результатам конкурса
заключено ДИС, осуществить выплату средств в связи с организацией и проведением конкурса в размере,
предусмотренном Конкурсной документацией.
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Требования к заявке
Первая часть – заявление об участии в конкурсе: подтверждение соответствия заявителя общим и
квалификационным требованиям, а также иные документы
Вторая часть – конкурсное предложение: конкурсное предложение заявителя по критериям конкурса,
а также иные документы, сведения и материалы в соответствии с требованиями конкурсной
документации.
Состав заявки на участие в конкурсе:
Оригинал формы Ф-1 «Заявление об участии в конкурсе»
Оригинал Конкурсного предложения (соответствующего форме Ф-2 «Конкурсное предложение»)
Копия удостоверенной подписью и печатью заявителя описи представленных документов и материалов
заявки с указанием количества страниц каждого представленного документа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя при подаче
заявки на участие в конкурсе

Решение об одобрении заключения долгосрочного инвестиционного соглашения органами управления
заявителя или письмо, подтверждающее, что проект долгосрочного инвестиционного соглашения не подпадает под понятие крупной
сделки/сделки с заинтересованностью/иной сделки, требующей специального одобрения органами управления заявителя

Копия платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления
установленной суммы обеспечения конкурсной заявки на счет Государственной компании

3 экземпляра соглашения об обеспечении конкурсной заявки
Пояснительная записка, описывающая все документы и сведения, предоставляемые заявителем в составе
конкурсной заявки, в целях подтверждения соответствия общим и квалификационным требованиям, а также оценки предложения
заявителя по критериям конкурса.

Документы, предоставляемые заявителем при подаче конкурсных заявок:
запечатанный конверт, содержащий письменный оригинал и копию конкурсной заявки в
электронной форме в формате PDF на электронно-оптических носителях (на дисках CD/DVD)
оригинал и копия описи документов и материалов заявки на участие в конкурсе.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до
истечения срока представления заявок, установленного графиком проведения конкурса.
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Критерии конкурса
КРИТЕРИИ КОНКУРСА

СОДЕРЖАНИЕ

Организационнотехнические предложения
по реализации
инвестиционного проекта

 Предоставляется в целях оценки технических и организационных предложений
участников конкурса в отношении реализации инвестиционного проекта, а также в
отношении планируемой ими к реализации системы содержания и эксплуатации
объекта ДИС

Стоимость строительства
объекта соглашения

 Предоставляется конкурсное предложение по снижению стоимости строительства
 При снижении на 10 и более процентов необходимо предоставить техникоэкономическое обоснование снижения стоимости строительства
 Снижению подлежит только государственное финансирование, инвестиции
исполнителя неизменны

Сумма базовых
эксплуатационных
платежей

 Предоставляется конкурсное предложение по снижению эксплуатационных платежей
 При снижении на 10 и более процентов необходимо предоставить техникоэкономическое обоснование снижения эксплуатационных платежей

Базовая премия к
инфляции

 Предоставляется конкурсное предложение по снижению доходности, подлежащей
начислению на сумму инвестиций исполнителя
 В дальнейшем значение базовой премии к инфляции будет использовано при расчете
суммы инвестиционного платежа, который складывается из двух равных частей:
- собственные инвестиции
- заемные инвестиции

Квалификация участника
конкурса

Подкритерии:
 Опыт выполнения работ
 Финансовая устойчивость (наличие максимального значения, при достижения которого
начисляется максимальный балл)
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Значения конкурсных критериев

Качествен
ный
критерий*

Критерии конкурса

Организационно-технические
предложения по реализации
инвестиционного проекта

Количественные
критерии

Стоимость строительства
объекта соглашения
Сумма базовых ежегодных
платежей на стадии
эксплуатации
Базовая премия к
инфляции**
Квалификация участника
конкурса (опыт
строительства,
финустойчивость)

Итого

Начальное значение Начальное значение

Изменение начального

Весовые

М-11 4-й этап

ЦКАД ПК 5

значения

значения

−

−

−

0,4

32,665 млрд.руб.
в ценах
соответсв. лет

42,798 млрд.руб.
в ценах
соответсв. лет

Уменьшение

0,3

9,290 млрд.руб.
в ценах 2014 г.

7,224 млрд.руб.
в ценах 2014 г.

Уменьшение

0,1

4,65 проц.п.

4,65 проц.п.

Уменьшение

0,1

0 руб. ***

Увеличение

0,1

0 руб.***

1,0

* Производится экспертная оценка
** По условиям долгосрочного инвестиционного соглашения на инвестиции исполнителя будет начисляться доходность, привязанная к инфляции.
Инвестиции исполнителя разделяются на 2 равных части. Первая часть интерпретируется как инвестиции, профинансированные за счет заемного
финансирования, и на нее начисляется доходность в объеме инфляция+премия. Вторая часть интерпретируется как инвестиции, профинансированные
за счет собственных средств исполнителя, и на нее начисляется доходность в объеме инфляция+премия+3,85%
*** для подкритерия финансовая устойчивость установлены максимальные значения: для М-11 4 этап – 5,2 млрд. руб.; для ЦКАД ПК 5 – 4,8 млрд. руб.

Победитель конкурса получает право на заключение долгосрочного инвестиционного соглашения с
Государственной компанией на условиях его конкурсного предложения, отвечающего требованиям
конкурсной документации.
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Организационно-техническое предложение
Конкурсные предложения по критерию «Организационно-технические предложения по реализации
Инвестиционного Проекта» формируются в соответствии с разделами, установленными конкурсной
документацией по данному критерию конкурса, и присвоенными таким разделам значимостями
(весомостями).
Разделы Организационно-технического предложения

Весомость

Предложения по реализации инвестиционной стадии, включая экологические аспекты

30%

Предложения по реализации эксплуатационной стадии

30%

Обоснование стоимостных и финансовых условий, включая размер базовой премии к инфляции

20%

Управление проектом: календарный график мероприятий по разработке рабочей документации,
выполнения земельно-кадастровых работ, подготовки территории строительства и выполнения

10%

строительно-монтажных работ
Описание строительных и эксплуатационных рисков с предложениями по их оптимизации

10%

Предусмотрена экспертная оценка качественного критерия (на основе выставляемых
членами Конкурсной Комиссии баллов)
Баллы по качественному
«обоснованность».

критерию

выставляются

на

основании

параметра

оценки
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Подача заявок
Заявки на участие в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в запечатанных конвертах
с даты опубликования конкурсной документации до даты окончания приема заявок:
по рабочим дням с понедельника по четверг: с 9.00 до 12.30 и с 14.15 до 18.00
в пятницу: с 9.00 до 12.30 и с 14.15 до 16.45
Адрес подачи заявок на участие в конкурсе, а также вскрытия конвертов с заявками:
Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3.

Вскрытие конвертов с заявками производится конкурсной комиссией
Заявители, представившие заявки в конкурсную комиссию, и(или) их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов

Сроки подачи заявок могут быть изменены решением правления Государственной компании

Путем внесения изменений в конкурсную документацию. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей
Государственной компании и заявителя продлевается с учетом измененной окончательной даты подачи заявок.

В случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии
требованиям конкурсной документации менее 2-х конкурсных заявок,
конкурс по решению конкурсной комиссии признается несостоявшимся.
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Процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявок
По итогам вскрытия конвертов с заявками конкурсная комиссия оформляет протокол
Внесение в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками сведений о наличии того или иного документа
в составе конкурсной заявки не является окончательным решением о признании его (их) соответствия
требованиям конкурсной документации

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок – не более 30 календарных дней от даты вскрытия
конвертов
По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок конкурсная комиссия вносит сведения в
протокол подведения итогов конкурса:
сведения обо всех заявителях, подавших заявки
сведения обо всех заявителях, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсе и о
признании их участниками конкурса
сведения обо всех заявителях, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе с обоснованием
такого решения
сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе ему
в допуске к участию в конкурсе
в установленных случаях – решение о признании конкурса несостоявшимся.
Протокол рассмотрения конкурсных заявок может совмещаться
с протоколом подведения итогов конкурса
В случае, если на конкурс не подано ни одной конкурсной заявки, конкурсная
комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.
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Порядок оценки конкурсных предложений
Предусматривается расчетный механизм оценки по количественным критериям конкурса и экспертный
механизм оценки по качественному критерию
Количественные критерии:
- Стоимость строительства объекта соглашения

Расчет баллов по количественным
критериям:

- Сумма базовых ежегодных платежей на стадии эксплуатации
- Базовая премия к инфляции
- Квалификация участника конкурса
Качественный критерий:
- Организационно-техническое предложение

Бi 

КП нач  КП i
*100 * В
КП нач  КП min

Расчет баллов по качественному критерию:

Б𝑖 =

Ср.сумм𝑖
Ср.сумм𝑚𝑎𝑥

∗ 100 ∗ 0,4

Значение балла, начисляемого по отдельному конкурсному
предложению (i-му), осуществляется путем умножения весового
значения критерия на отношение среднеарифметической суммы
экспертных оценок i-го конкурсного предложения к наибольшей из
сумм экспертных оценок, рассчитанных для всех конкурсных
предложений.

Бi - значение балла, начисляемого i-му
конкурсному
предложению
по
количественному критерию;
КПнач – начальное (максимальное)
значение количественного критерия;
КПmin – наименьшее из значений
количественного
критерия,
содержащихся во всех конкурсных
предложениях;
КПi – значение, предложенного в i-м
конкурсном предложении;
B – значимость (вес) критерия.
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Инвестиционная стадия.
Подготовка территории и строительство
Заключение долгосрочного инвестиционного соглашения

Разрешение на ввод в эксплуатацию

Обязательства Государственной компании

Обязательства исполнителя

Выполнение комплекса мероприятий на основе

Выполнение землеустроительных и кадастровых

результатов землеустроительных и кадастровых

работ

работ:

Разработка рабочей документации

• передача исполнителю документации по

Подготовка территории строительства

планировке территории строительства

Выполнение

• изменение

категории

и

разрешенного

использования

вида

земельных

получению

работ
всех

согласований

и

оказание

необходимых

услуг

разрешений,

государственных

органов,

участков, необходимых для осуществления

муниципальных

строительства и эксплуатации автодороги

организаций,

для

• оформление прав собственности РФ и

землеустроительных

и

прав долгосрочной аренды ГК «Автодор» в

подготовки

отношении изъятых земельных участков

строительства, ввода автодороги в эксплуатацию

Осуществление

приемки

исполнителем
кадастровых

выполненных

землеустроительных
работ,

работ

по

органов,

по

выполнения
кадастровых

территории

и

строительству,

и

разработке

осуществление оплаты данных работ

а

также

работ,

строительства,

Частичное финансирование выполнения работ*.

рабочей документации, подготовке территории
строительства

эксплуатирующих

* В размере 4 843,61 млн. руб. для ЦКАД ПК 5 и
5 183,60 млн. руб. для М-11 4-й участок

Эксплуатационная стадия
Разрешение на ввод в эксплуатацию

Акт передачи автодороги Государственной компании
по истечении срока действия соглашения

Обязательства Государственной компании

Обязательства исполнителя

Осуществление выплаты инвестиционных

Содержание автодороги, а также проведение

платежей,

текущего и капитального ремонта в период

обеспечивающих

поэтапное

возмещение

(возврат)

инвестиций

исполнителя,

вложенных

инвестиционной

им

стадии

на

исполнения

эксплуатации
Обеспечение

соответствия

требованиям

к

содержанию,

эксплуатационным

автодороги
транспортно-

показателям,

а

также

соглашения, включая выплату начисляемых

показателям

на данные вложения процентов

эксплуатации

Осуществление выплаты эксплуатационных

Эксплуатация оборудования СВП* и АСУДД* в

платежей, направленных на осуществление
работ/услуг
капитальному

по

содержанию,
ремонту,

автодороги

ремонту,

эксплуатации

доступности

в

период

период эксплуатационной стадии
Выполнение
отношении

гарантийных
автодороги

обязательств

после

в

прекращения

соглашения.
* Только для М-11 4-й участок. Для ЦКАД ПК 5 эксплуатацию АСУДД
осуществляет оператор

Для ЦКАД ПК 5 и М-11 4 этап:
Операторская деятельность не является предметом долгосрочного инвестиционного соглашения
и будет осуществляться Государственной компанией (привлеченным ею оператором)
в соответствии с операторским соглашением.
Исполнитель и привлеченный Государственной компанией оператор заключат соглашение о взаимодействии,
определяющее порядок взаимодействия оператора, исполнителя и Государственной компании.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ

ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС № 5
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Объект долгосрочного инвестиционного соглашения
Объект – пусковой комплекс (этап строительства) № 5 (первая очередь строительства) Центральной кольцевой
автомобильной дороги, включающий в себя предусмотренные проектной документацией:
Земельные участки в границах полосы отвода и расположенные на них конструктивные элементы автомобильной дороги и
дорожных сооружений (изъятие, в том числе, путем выкупа, земельных участков для государственных нужд осуществляется
Государственной компанией*)
Дорожные сооружения и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, дорожная
одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады, технические средства организации движения, иные дорожные
объекты и объекты дорожного хозяйства)
Срок действия соглашения: 24 года с даты заключения соглашения, но не позднее 31.12.2038 г.
Строительство и ввод в эксплуатацию автодороги: не позднее 20.12.2018 г., при этом все строительные работы на объекте
должны быть завершены не позднее 01.11.2018 г.
Имущественные отношения:
Право собственности на автомобильную дорогу будет принадлежать Российской Федерации

Автомобильная дорога будет передана в доверительное управление Государственной компании.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ОТКРЫТОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО
КОНКУРСА
2014

ПОДГОТОВКА
ТЕРРИТОРИИ И
СТРОИТЕЛЬСТВО
2015-2018

заключение долгосрочного

ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги

инвестиционного соглашения

* На основе результатов землеустроительных и кадастровых работ, выполняемых исполнителем

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2019-2038
содержание автомобильной дороги,
текущий и капитальный ремонт с
поддержанием заданных
транспортно-эксплуатационных
показателей

24 года
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Технологический и ценовой аудит (ТЦА),
Банковское сопровождение
Технологический и ценовой аудит – публичный технологический и ценовой аудит
инвестиционного проекта, осуществляемый в соответствии с договором на выполнение
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, заключаемый Государственной
компанией во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г.
№ 385-р; Сетевого план-графика мероприятий по реализации проекта строительства ЦКАД МО, утв.
5 ноября 2013 г. № 6617п-П9.
Участники конкурса должны учитывать рекомендации технологического и ценового аудита при
подаче конкурсных предложений по критериям:
(Критерий А) Организационно-технические предложения по реализации инвестиционного
проекта
(Критерий Б) Стоимость строительства объекта соглашения» должно в обязательном порядке
учитывать ТЦА.
Изменения по результатам технологического и ценового аудита будут внесены в конкурсную
документацию до завершения конкурсной процедуры по заключению ДИС.
В настоящее время Государственная компания готовит проведение Публичного
обсуждения результатов ТЦА по проекту ЦКАД ПК 5, которое состоится в сентябреоктябре 2014 г.
Контроль за расходованием
денежных средств на
инвестиционной стадии
(банковское сопровождение)

Поручение заместителя председателя
Правительства Российской Федерации
А. Д. Дворковича от 12 декабря 2013 г.
№ АД-П9-8937

 Все расчеты между сторонами, участвующими в реализации
проекта, осуществляются через обособленные банковские
счета, открываемые банком в рамках оказания
Государственной компанией услуги обязательного
банковского сопровождения
 Банк осуществляет проверку платежей на предмет их
соответствия условиям ДИС и условиям иных договоров во
исполнение которых осуществляется платеж

Государственная компания «Автодор»
Адрес

109074, Москва, Славянская
площадь, д. 2/5/4 стр.3

Web

www.russianhighways.ru

E-mail

IR@russianhighways.ru

Телефон

+7 (495) 727-11-95

Факс

+7 (495) 784-68-04

Данный документ не является офертой, изложением существенных условий договоров, официальным сообщением о проведении Государственной компанией «Российские
автомобильные дороги» торгов, конкурсов, тендеров, или любым иным аналогичным по статусу документом, который мог бы создать для нее какие бы то ни было обязательства.
Данный документ составлен исключительно в информационных целях. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» оставляет за собой право в любое время,
без какого бы то ни было предварительного предупреждения вносить изменения, удалять и иным, в том числе существенным, образом изменять любую информацию,
содержащуюся в данном документе и не несет никаких обязательств по уведомлению о таких изменениях. Государственная компания ни при каких обстоятельствах не несет
никакой ответственности за точность, полноту, актуальность, своевременность, содержание, востребованность или соответствие любой информации, содержащейся в данном
документе, действительности. Государственная компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственность за решения и действия, которые были или могли быть
совершены и/или от совершения которых воздержались или могли воздержаться вследствие ознакомления с данным документом.
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