
 

 

Разъяснение № 6 
в отношении положений конкурсной документации 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» 

 
Отдельные из Участников Конкурса направили обращения, в том числе, содержащие 

запросы о необходимости уточнения отдельных положений Конкурсной Документации в целях 

использования всеми Участниками Конкурса одинаковых предпосылок при подготовке 

Конкурсного Предложения и соблюдения принципа справедливой конкуренции между 

Участниками Конкурса. К таким положениям Участниками Конкурса отнесены следующие 

положения: 

1) о порядке и условиях выплаты аванса за счет средств Капитального гранта  в части 

определения суммы и/или доли Капитального Гранта, направляемых на 

финансирование аванса;  

2) о размере банковской гарантии, предоставляемой Концессионером на 

Инвестиционной Стадии; 

3) о форме и содержании Банковской Гарантии Конкурсного Предложения, а также в 

отношении возможности предоставления Банковской Гарантии Конкурсного 

Предложения с отклонениями от формы, установленной Приложением 8.2 Тома 1 

Конкурсной Документации. 

В соответствии с решением правления Государственной Компании «Российские автомобильные 

дороги» (Протокол № 131 от 13.02.2014 г.) в Конкурсную Документацию были внесены изменения 

№ 3 (далее – Конкурсная Документация), Конкурсная Документация размещена на официальном 

сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru в разделе «Инвесторам - Открытый 

международный конкурс». 25.02.2014 года Государственная компания «Российские 

автомобильные дроги», руководствуясь пунктом 4 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2013 года № 775-р (решение о заключении Концессионного Соглашения), 

направила изменения в проект Концессионного Соглашения, утвержденный 16.10.2013 года 

решением правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», на 

согласование в Минтранс России, Минфин России и Минэкономразвития России (далее – 

Согласуемый проект Концессионного Соглашения).  Согласуемый проект Концессионного 

Соглашения размещен в Информационном Помещении 05.03.2014 года по следующему пути: 

«Конкурс. Расширенные материалы по Концессии/Проект Концессионного соглашения с 

изменениями, направленный на согласование в Согласующие Министерства 25.02.2014 г.» 

По тексту, если не указано иное, термины, указанные с заглавной буквы, употребляются в 

соответствии с определениями, данными им в Приложении 1 к Тому 1 Конкурсной Документации. 

 

1) В соответствии с Томом 1 Конкурсной Документации предусматривается 

возможность выплаты Концессионеру аванса на Инвестиционной стадии за счет средств 

Капитального Гранта (подпункт 2 пункта 7.1.1 раздела I, пункт 1.3 раздела III Приложения 3 Тома 

1 Конкурсной Документации). 

В целях единообразного понимания участниками Конкурса условий выплаты аванса 

сообщаем, что положения о порядке и выплате аванса дополнительно уточнены в Согласуемом 

проекте Концессионного Соглашения, размещенном в Информационном Помещении 05.03.2014.  

 

2) Подпунктом 1 пункта 7.1.1 раздела I Приложения 3 Тома 1 Конкурсной 

Документации, установлено, что на инвестиционной стадии Концессионер обязан предоставить 

Концеденту до или в дату заключения Концессионного Соглашения в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательств Концессионера на Инвестиционной Стадии безотзывную 



 

 

банковскую гарантию в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Строительства (далее – 

Банковская Гарантия на Инвестиционной Стадии).  

Вышеуказанное означает, что общий размер обеспечения исполнения обязательств 

Концессионера на Инвестиционной Стадии составляет 10% (десять процентов) от стоимости 

Строительства. Порядок и условия предоставления такого обеспечения (банковской (-их) гарантии 

(-ий)) на Инвестиционной Стадии определяются в Концессионном Соглашении, заключаемом 

между Концессионером и Концедентом, окончательные условия, которого формируются по 

итогам переговоров, проводимых в соответствии положениями  Федерального закона «О 

концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ и Конкурсной Документации.  Кроме того, 

Концессионер дополнительно обязан предоставить Концеденту банковскую гарантию, 

предусмотренную  подпунктом 2 пункта 7.1.1 раздела I Приложения 3 Тома 1 Конкурсной 

Документации.  

Данные условия соответствуют практике обеспечения исполнения обязательств 

концессионера (частного партнера) на стадии строительства по аналогичным (сопоставимым) 

ГЧП-проектам в области транспортной инфраструктуры (дорожного строительства). 

 

3) В соответствии с пунктом 14.1 Тома 1 Конкурсной Документации Банковская 

Гарантия Конкурсного Предложения предоставляется на условиях, предусмотренных Конкурсной 

Документацией, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и 

обеспечивает исполнение Заявителем/Участником Конкурса принятых на себя обязательств, 

предусмотренных условиями Конкурсной Документации. 

Непосредственно в тексте статьи 14 Тома 1 Конкурсной Документации установлены 

требования к банку-гаранту, выдающему Банковскую Гарантию Конкурсного Предложения, 

описание обязательств, исполнение которых обеспечивается Банковской Гарантией Конкурсного 

Предложения, сумма, на которую выдана Банковская Гарантия Конкурсного Предложения, а 

также случаи предъявления требований по Банковской Гарантии Конкурсного Предложения (п. 

14.3 -14.5 Тома 1 Конкурсной Документации).  

Дополнительные требования к содержанию Банковской Гарантии Конкурсного 

Предложения приведены в Приложении 8.2 к Тому 1 Конкурсной Документации «Форма 

Банковской Гарантии в обеспечение исполнения конкурсных обязательств Участника Конкурса на 

этапе подачи Конкурсного Предложения». В частности, Приложением 8.2 к Тому 1 Конкурсной 

Документации установлены, в том числе, такие существенные условия Банковской Гарантии 

Конкурсного Предложения, как безотзывность выдаваемой Банковской Гарантии Конкурсного 

Предложения, срок действия Банковской Гарантии Конкурсного Предложения, требования к 

форме и содержанию требования, предъявляемого по банковской гарантии в случаях,  

установленных Конкурсной Документацией, сроки удовлетворения требования Государственной 

Компании по Банковской Гарантии Конкурсного Предложения, а также применимое право и 

порядок разрешения споров. 

При условии соблюдения установленных Конкурсной Документацией требований к 

Банковской Гарантии Конкурсного Предложения допускается предоставление Банковской 

Гарантии Конкурсного Предложения по форме, отклоняющейся от установленной Приложением 

8.2 Тома 1 Конкурсной Документации (в соответствии с применимой деловой практикой банка-

гаранта). При этом такие отклонения не должны прямо или косвенно противоречить 

установленным Конкурсной Документацией требованиям и/или делать их неисполнимыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


