
 

Разъяснение № 7 

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» 

 
Участник Конкурса (далее «Участник») просит разъяснить положения п.1.4.6(h) Тома 3 Конкурсной 

Документации. 

 

В соответствии с подпунктом «h» пункта 1.4.6 Тома 3 Конкурсной Документации одновременно с подачей 

Конкурсного Предложения, Участник должен предоставить «Сведения и документы по возможному привлекаемому 

Генеральному Подрядчику в соответствии с требованиями Приложения № 5 к Тому 3 Конкурсной Документации». 

Участник Конкурса обеспечивает соответствие привлекаемого Генерального Подрядчика требованиям пункта 7.1.9 

Тома 3 Конкурсной Документации. 

 

 

Вопросы: 

1.Вправе ли Участник Конкурса предоставить информацию о Генеральном Подрядчике, указав сведения об 

организации, которая на дату подачи Конкурсного Предложения не является созданной, но планируется к регистрации 

после признания Участника Конкурса Победителем Конкурса? 

2. Будет ли указание в качестве Генерального Подрядчика организации, фактически не созданной, но планируемой к 

созданию, являться основанием для принятия Конкурсной Комиссией решения о несоответствии Конкурсного 

Предложения требованиям Конкурсной Документации? 

3. На какую дату Генеральный Подрядчик должен соответствовать требованиям пункта 7.1.9 Тома 3 Конкурсной 

Документации?  

 

В соответствии с решением правления Государственной Компании (протокол от 13.02.2014 

№ 131) Конкурсная Документация утверждена в новой редакции, с текстом которой можно 

ознакомиться на официальном сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru в 

разделе Инвесторам – Открытый международный конкурс (далее – Конкурсная Документация).  

По тексту настоящих разъяснений, если не указано иное, термины, указанные с заглавной 

буквы, употребляются в соответствии с определениями, данными им в Приложении 1 к Тому 1 

Конкурсной Документации. 

 

Ответ на вопрос № 1: 

 

В соответствии с подпунктом h пункта 1.4.6. Тома 3 Конкурсной Документации 

одновременно с подачей Конкурсного Предложения Участник Конкурса подает в составе 

Обязательных Сопроводительных Материалов сведения и документы по возможному (-ым) 

привлекаемому (-ым) Генеральному (-ым) Подрядчику (-ам) в соответствии с требованиями 

Приложения 5 к Тому 3 Конкурсной Документации. 

Участник Конкурса вправе предоставить информацию о Генеральном Подрядчике, указав 

сведения об организации, которая на дату подачи Конкурсного Предложения не является 

созданной, но планируется к регистрации после признания Участника Конкурса Победителем 

Конкурса. 

При этом отмечаем, что форма, содержащаяся в Приложении 5 к Тому 3 Конкурсной 

Документации, требует указания в качестве сведений и документов по возможному (-ым) 

привлекаемому (-ым) Генеральному (-ым) Подрядчикам (-ам) его наименования, дат, места и 

органа регистрации, а также иной информации, которая может быть надлежащим образом 

заполнена исключительно в отношении созданной организации. 
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Ответ на вопрос № 2: 

 

Указание в качестве Генерального (-ых) Подрядчика (-ов) только организации (-ий), 

фактически не созданной (-ых), но планируемой (-ых) к созданию, может являться основанием для 

принятия Конкурсной Комиссией решения о несоответствии Конкурсного Предложения 

требованиям Конкурсной Документации, так как не предоставление Обязательных 

Сопроводительных Материалов (к которым в частности относится заполненная надлежащим 

образом форма, содержащаяся в Приложении 5 к Тому 3 Конкурсной Документации), 

подтверждающих соответствие Конкурсного Предложения требованиям, установленным 

Конкурсной Документацией, и подтверждающих информацию, содержащуюся в Конкурсном 

Предложении Участника Конкурса, в соответствии с пунктом 1.4.7. Тома 3 Конкурсной 

Документации является основанием для принятия Конкурсной Комиссией решения о 

несоответствии Конкурсного Предложения требованиям Конкурсной Документации (при этом, 

под не предоставлением Обязательных Сопроводительных Материалов понимается не 

предоставление Участником Конкурса какого-либо из предусмотренных пунктом 1.4.6 Тома 3 

Конкурсной Документации документов, а также существенное нарушение установленных 

Конкурсной Документацией требований к Обязательным Сопроводительным Материалам). 

 

Ответ на вопрос № 3: 

 

Согласно требованиям, установленным в пункте 7.1.9 и подпункте «е» пункта 8.2.2 Тома 3 

Конкурсной Документации, Генеральный (-ые) Подрядчик (-и) (в зависимости от того, что 

применимо: возможный (-ые) Генеральный (-ые) Подрядчик (-и) или Генеральный (-ые) 

Подрядчик (-и) по заключенному Договору Подряда) должен (-ы) соответствовать требованиям, 

установленным в пункте 7.1.9 Тома 3 Конкурсной Документации с момента подачи информации о 

Генеральном (-ых) Подрядчике (-ах) в составе Обязательных Сопроводительных Материалов 

(либо, в случае замены Генерального Подрядчика – с момента подачи уведомления о замене) и до 

момента Финансового Закрытия и подписания Концессионного Соглашения. 

Вопрос о соответствии Генерального (-ых) Подрядчика (-ов) указанным требованиям после 

подписания Концессионного Соглашения регулируется положениями Концессионного 

Соглашения. 


