
 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

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» 

 

В соответствии с решением о заключении Концессионного Соглашения в 

отношении «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках 

км 543 – км 646 и км 646 – км 684», принятым распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2013 года  № 775-р (далее – «Концессионное Соглашение»), 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» настоящим сообщает о 

проведении открытого конкурса 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» (далее – «Конкурс»). 

При заключении и исполнении Концессионного Соглашения в отношении 

«Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 

646 и км 646 – км 684» Концедентом является: Российская Федерация, от имени которой 

выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – 

«Государственная Компания»). Местонахождение и почтовый адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, тел. 8 (495) 727–11–95, факс: 8 (495) 784–68–04). 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

ОГРН 1097799013652 

ИНН 7717151380 

КПП 770901001 

ОКПО 94158138 

ОКОГУ 49014 

ОКАТО 45286580000 

ОКТМО 45381000 

ОКФС 12 

ОКОПФ 89 

ОКВЭД 75.11.8 

Номер счета: Р/с: 40503810638090000002 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, 

кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225 

Адрес местонахождения:109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4 стр. 3 

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться в 

Конкурсную Комиссию по проведению Конкурса на право заключения Концессионного 

Соглашения в отношении «Скоростной автомобильной дороги Москва –Санкт-Петербург 

на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»: 109074, г. Москва, Славянская площадь, 

д. 2/5/4, строение 3. 

Объектом Концессионного Соглашения является: «Скоростная автомобильная 

дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» (далее – 

«Автомобильная Дорога», «Объект Концессионного Соглашения»).  



 

 

Срок действия Концессионного Соглашения – 27 лет с даты заключения (с учетом 

условий Концессионного Соглашения о возможностях изменения срока его действия). 

Конкурс проводится в 2 этапа: Предварительный Отбор и Конкурс. 

На основании Заявок на участие в Конкурсе, предоставленных Заявителями, будет 

проведен Предварительный Отбор и определены Участники Конкурса, допущенные к 

подаче Конкурсных Предложений. Оценка Заявок на участие в Конкурсе проводится на 

основе их соответствия требованиям к Заявке и соответствия Заявителей требованиям, 

изложенным в Конкурсной Документации.   

Конкурсной Документацией устанавливаются следующие требования, которые 

предъявляются к Участникам Конкурса и в соответствии, с которыми проводится 

Предварительный Отбор Участников Конкурса: 

а) в качестве  Заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, 

российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования 

юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности) 2 и более указанных индивидуальных предпринимателя или юридических 

лица; 

б) отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности  

Заявителя, в том числе отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности  

Заявителя (включая отсутствие решения о  ликвидации юридического лица – Заявителя 

или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, признании Заявителя банкротом и об открытии 

конкурсного производства в его отношении), на дату подачи Заявки на участие в 

Конкурсе; 

в) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за определенный Конкурсной Документацией период, размер которой превышает 

предел, установленный Конкурсной Документацией; 

г) отсутствие со дня подачи последних финансовых отчетов, представленных в 

составе Заявки, негативных изменений финансового положения Заявителя в соответствии 

с требованиями Конкурсной Документации; 

д) требования в отношении финансовой состоятельности  Заявителя; 

е) требования в отношении наличия опыта реализации и финансирования 

Концессионных Соглашений и иных проектов государственно–частного партнерства в 

сфере развития транспортной инфраструктуры; 

ж) требования в отношении наличия опыта строительства автомобильных дорог; 

з) требования в отношении наличия опыта эксплуатации платных автомобильных 

дорог и дорожных объектов. 

Если в качестве Заявителя выступают действующие совместно без образования 

юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности) 2 и более юридических лица, то  предъявляемые в Конкурсной 

Документации общие требования к  Заявителю (требования, указанные в пунктах а) – г) 

выше) распространяются на каждое лицо, входящее в состав такого простого 

товарищества, при этом каждому из квалифицирующих требований (требования, 

указанные в пунктах д) – з) выше), установленных Конкурсной Документацией, должно 

соответствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества. 

Обеспечением обязательства Заявителя по заключению Концессионного 

Соглашения (в случае его победы в Конкурсе и присвоения ему статуса Победителя) на 



 

 

этапе подачи Заявки на участие в Конкурсе является Банковская Гарантия Заявки в 

размере 103 900 000 (сто три миллиона девятьсот тысяч) рублей. 

Обеспечением обязательств Участника Конкурса на этапе подачи Конкурсного 

Предложения,  предусмотренных настоящей Конкурсной Документацией (включая 

обязательство по заключению Концессионного Соглашения (в случае его победы в 

Конкурсе и присвоения ему статуса Победителя) являются Задаток и Банковская Гарантия 

Конкурсного Предложения, предоставляемые в соответствии с нижеследующими 

условиями. 

Общий размер обеспечения обязательств Участника Конкурса на этапе подачи 

Конкурсного Предложения составляет 415 500 000 (четыреста пятнадцать миллионов 

пятьсот тысяч) рублей, из которых размер Задатка составляет 311 600 000 (триста 

одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, размер Банковской Гарантии 

Конкурсного Предложения составляет 103 900 000 (сто три миллиона девятьсот тысяч) 

рублей. 

Сумма Задатка перечисляется на счёт Государственной Компании  в ОАО 

«Сбербанк России» со следующими реквизитами не позднее даты подачи Конкурсного 

Предложения: 

Получатель платежа: 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

ОГРН 1097799013652 

ИНН 7717151380 

КПП 770901001 

ОКПО 94158138 

ОКОГУ 49014 

ОКАТО 45286580000 

ОКТМО 45381000 

ОКФС 12 

ОКОПФ 89 

ОКВЭД 75.11.8 

Номер счета: Р/с: 40503810638090000002 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, 

кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225 

Адрес местонахождения:109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4 стр. 3 

 

Заявители, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса, либо 

предоставившие Заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям 

Конкурсной Документации или содержащие неполную либо неточную информацию в 

отношении фактов, изложенных в предоставляемой информации, не будут допущены к 

дальнейшему участию в Конкурсе.  

Конкурсной Документацией устанавливаются следующие критерии Конкурса, на 

основе которых осуществляется оценка Конкурсных Предложений Участников Конкурса: 

a. размер Капитального гранта – размер принимаемых на себя Концедентом 

расходов на создание Объекта Концессионного Соглашения; 



 

 

b. размер Платы Концедента – размер платы за доступность Автомобильной 

Дороги для пользователей и соблюдение технико-эксплуатационных показателей 

Автомобильной Дороги, которая состоит из следующих подкритериев: 

– Эксплуатационный Платеж, выплачиваемый в целях финансирования 

деятельности Концессионера по эксплуатации Автомобильной Дороги, а именно за 

осуществление деятельности по Содержанию, Ремонту и Капитальному Ремонту 

Автомобильной Дороги, содержанию и ремонту объектов Системы Взимания Платы и 

АСУДД, а также иных затрат, связанных с указанной деятельностью (далее – 

«Эксплуатационный Платеж»); 

– Инвестиционный Платеж, обеспечивающий возмещение расходов 

Концессионера на создание Объекта Концессионного Соглашения с учетом доходности на 

инвестированный собственный и заемный капитал (далее–«Инвестиционный Платеж»). 

Конкурсной Документацией устанавливаются следующие предельные параметры 

критериев Конкурса: 

a. для критерия «размер принимаемых на себя Концедентом расходов на 

создание объекта Концессионного Соглашения (Капитальный Грант)»: начальное 

значение устанавливается в размере – не более 61 943 млн. рублей (с учетом налога на 

добавленную стоимость, в ценах соответствующих лет); 

– условиями Конкурса предусматривается возможность уменьшения 

начального значения этого критерия в Конкурсном Предложении; 

– вес указанного критерия в сумме всех критериев составляет 0,4 (ноль целых 

четыре десятых) балла. 

b. для критерия «размер Платы Концедента»: вес этого критерия в сумме всех 

критериев составляет 0,6 (ноль целых шесть десятых) балла и составляется из весов 

следующих подкритериев: 

подкритерий «Эксплуатационный Платеж»: начальное значение устанавливается в 

размере – 39 363 млн. рублей (с учетом налога на добавленную стоимость в ценах 1 

квартала 2012 года) за весь период действия Концессионного Соглашения. 

– условиями Конкурса предусматривается возможность уменьшение 

начального значения этого подкритерия в Конкурсном Предложении; 

– вес этого подкритерия в сумме всех критериев составляет 0,3 (ноль целых 

три десятых) балла. 

 подкритерий «Инвестиционный Платеж»: начальное значение данного 

подкритерия устанавливается в размере – 62 086 млн. рублей (без налога на добавленную 

стоимость, в ценах соответствующих лет) за весь период действия Концессионного 

Соглашения; 

– условиями Конкурса предусматривается возможность уменьшения 

начального значения этого подкритерия в Конкурсном Предложении; 

– вес данного подкритерия в сумме всех критериев составляет 0,3 (ноль целых 

три десятых) балла. 

Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению 

Участниками Конкурса, устанавливаются в Конкурсной Документации. 

Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной Комиссией 

Конкурсных Предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных 

Конкурсных Предложений в порядке, установленном в Томе 3 Конкурсной 

Документации. 



 

 

Протокол о результатах проведения Конкурса будет подписан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания Конкурсной Комиссией протокола рассмотрения и 

оценки Конкурсных Предложений. 

Том 1 «Общие положения», Том 2 «Предварительный Отбор», Том 3 «Конкурс» 

Конкурсной Документации размещаются на официальном сайте Государственной 

Компании www.russianhighways.ru единовременно с публикацией настоящего Сообщения. 

Все Тома Конкурсной Документации могут быть получены любым 

заинтересованным лицом на сайте Государственной Компании, либо на основании 

запроса, адресованного Государственной Компании. Конкурсная Документация 

предоставляется в электронном виде бесплатно. 

Для получения Конкурсной Документации заинтересованному лицу необходимо 

направить письменное заявление в адрес Государственной Компании с просьбой о 

предоставлении Конкурсной Документации с указанием своего официального 

представителя. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Государственной Компанией 

запроса о предоставлении Конкурсной Документации она направляется бесплатно в 

форме электронного документа на указанный в запросе электронный адрес 

заинтересованного лица, либо направляется почтовым отправлением по местонахождению 

такого лица в рабочее время Государственной Компании (с понедельника по четверг: с 

9
00

ч до 12
30

ч (время московское) и с 14
15

ч до 18
00

ч (время московское), в пятницу: с 9
00

ч 

до 12
30

ч (время московское) и с 14
15

ч до 16
45

ч (время московское). 

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившее Конкурсную 

Документацию любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут 

ответственность за отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную 

Документацию. 

Концессионное Соглашение подписывается  не позднее  1 ноября 2014 года при 

условии предоставления Участником Конкурса, с которым подписывается Концессионное 

Соглашение, предусмотренных Конкурсной Документацией документов. Сроки 

подписания Концессионного Соглашения могут быть изменены только в случаях, 

предусмотренных Конкурсной Документацией. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона 

«О концессионных соглашениях», срок подписания Концессионного Соглашения 

исчисляется с момента направления Концедентом проекта Концессионного Соглашения 

Участнику Конкурса.  

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной Комиссии 

протокола проведения Предварительного Отбора Участников Конкурса обратившемуся  

Заявителю, прошедшему Предварительный Отбор, предоставляется проект 

Концессионного Соглашения. 

Адрес местонахождения Конкурсной Комиссии (адрес для письменных обращений в 

Конкурсную Комиссию): 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную Комиссию в 

запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯО ФИНАНСИРОВАНИИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ «Скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – 

км 684»  по рабочим дням в рабочее время Государственной Компании (с понедельника 

по четверг: с 9.00 ч до 12.30 ч (время московское) и с 14.15 ч до 18.00 ч (время 

московское),  в пятницу: с 9.00 ч до 12.30 ч (время московское) и с 14.15 ч до 16.45 ч 

http://www.russianhighways.ru/


 

 

(время московское) с «17» июня 2013 года по «02» сентября 2013 г. по адресу: 109074, 

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

Конкурсные Предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную 

Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 

КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯО 

ФИНАНСИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 

543 – км 646 и км 646 – км 684» с даты подписания протокола подведения итогов 

Предварительного Отбора по рабочим дням в рабочее время Государственной Компании 

(с понедельника по четверг: с 9.00 ч до 12.30 ч (время московское) и с 14.15 ч до 18.00 ч 

(время московское), в пятницу: с 9.00 ч до 12.30 ч (время московское) и с 14.15 ч до 

16.45 ч (время московское) до установленной даты и времени вскрытия конвертов с 

Конкурсными Предложениями – 12.00 (время московское)  31 марта 2014 года  по адресу: 

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

В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить 

Государственной Компании оригинал Банковской Гарантии Заявки, соответствующей 

требованиям Конкурсной Документации. Заявки Заявителей, не предоставивших оригинал 

Банковской Гарантии Заявки, Конкурсной Комиссией не рассматриваются и признаются 

не соответствующими требованиям Конкурсной Документации. 

Не позднее даты вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями Участником 

Конкурса должен быть внесен Задаток в размере и в порядке, установленном Конкурсной 

Документацией, и представлена Банковская Гарантия Конкурсного Предложения.  

Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено, начиная с 

12.00 ч. «03» сентября 2013 г. (время московское) по адресу: Россия, 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3, каб. 5129. 

Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями будет произведено начиная с 

12.00 ч. «31» марта 2014 г. (время московское) по адресу: Россия, 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3, каб. 5129. 

Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Государственной 

Компании согласно Конкурсной Документации. 

Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную Документацию 

подлежат опубликованию Государственной Компанией в установленном порядке.  


