
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 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» 

 

 

Настоящее сообщение публикуется в соответствии с частью 1 статьи 35 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 775-р 

принято решение о заключении 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» и 

предусмотрено проведение 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 Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных 

предложений участников конкурса состоялось 29 апреля 2014 года. К рассмотрению и 

оценке допущено 3 (три) конкурсных предложения, предоставленных участниками 

конкурса: 

 ООО «Автодорожная строительная корпорация», место нахождения: 119571, 

г. Москва, проспект Вернадского, дом 92, корпус 1, офис 46; 

 ООО «Магистраль двух столиц», место нахождения: 123317, г. Москва, 

Пресненская набережная, дом 12; 

 ОАО «Столичный тракт», место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское 

шоссе, дом 95, корпус 1. 

Конкурс признан состоявшимся в соответствии частью 7 статьи 32 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

На основании протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

(протокол № 4 от 29 апреля 2014 года), протокола о результатах проведения конкурса 

(протокол № 5 от 29 апреля 2014 года) и в соответствии с решением конкурсной 

комиссии от 29 апреля 2014 года по итогам рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений победителем конкурса признано ООО «Магистраль двух столиц», место 

нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, конкурсное 

предложение которого содержит наилучшие условия, определенные в порядке, 

предусмотренном частью 6 статьи 32 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Участником конкурса, конкурсное предложение которого содержит лучшие 

условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, признано 

ОАО «Столичный тракт», место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, 

дом 95, корпус 1. 

 


