
 

Разъяснение 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» 

 

 

Потенциальный участник Конкурса (далее «Заявитель») 

просит разъяснить положения Раздела 1, пп. 3.1, 3.5.1, 3.2, 3.2.2, 3.3, 3.3.2 (b), 3.4 Тома 

2 Конкурсной Документации.  

 

Вопросы:  
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По тексту настоящих разъяснений, если специально не оговорено 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 случае, если Заявитель, действуя индивидуально, подтверждает 

соответствие квалификационным требованиям со ссылкой на лиц, заключивших с 

Заявителем договор о совместной реализации проекта (подпункт d. пункта 3.5.1. 

Тома 2 Конкурсной Документации), то изменение в составе таких лиц, 

подтверждающих соответствие Участника Конкурса квалификационным 

требованиям к Заявителю, возможно в случае одобрения такого изменения 

Конкурсной Комиссией в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

Разделом 11 Тома 2 Конкурсной Документации.  

Замена Заявителя, в том числе участника простого товарищества, 

выступающего в качестве Заявителя, не предусмотрена действующим 

законодательством и Конкурсной Документацией. В этом случае Заявка Заявителя 

подлежит отзыву, а в случае, если срок представления Заявок на участие в 

Конкурсе не истек, то таким лицом (лицами) может быть предоставлена новая 

Заявка. 

 

Ответ на вопрос № 2: 

После подписания Концессионного Соглашения порядок изменения 

структуры правовой связи Концессионера и лиц, подтверждавших его 

соответствие в статусе Заявителя квалификационным требованиям в процессе 

проведения Конкурса, а также ограничения, накладываемые на изменения такой 

структуры, будут регулироваться не Конкурсной Документацией, а условиями 

заключенного Концессионного Соглашения. Проект Концессионного Соглашения 

будет предоставлен Участникам Конкурса в сроки и в порядке, предусмотренные 

пунктом 5.15. Тома 1 Конкурсной Документации. Исходя из опыта мировой 

практики реализации проектов государственно-частного партнерства, изменение 

структуры правовой связи Концессионера и вышеуказанных лиц (включая их 

количество и персональный состав) в процессе исполнения Концессионного 

Соглашения производится по соглашению Сторон. 
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Ответ на вопрос № 3: 

Подтверждение требований к финансовой состоятельности Заявителя, 

приведенных в пункте 3.1 Тома 2 Конкурсной Документации, осуществляется в 

порядке, установленном пунктом 3.5.1 Тома 2 Конкурсной Документации (за 

исключением использования сведений о финансовой состоятельности лиц, 

указанных в подпунктах e. и f. пункта 3.5.1). 

 В соответствии с подпунктом 3.5.1 (а) Тома 2 Конкурсной Документации, 

подтверждение требований к финансовой состоятельности Заявителя может, в том 

числе, осуществляться путем подтверждения соответствия вышеуказанным 

требованиям, в том числе учредителя (акционера, участника) Заявителя, 

владеющего не менее 25 % акций/долей участия Заявителя. Компания, владеющая 

долей в уставном капитале Заявителя, превышающей более 50 % акций/долей 

участия, соответствует такому требованию.  

 

Ответ на вопрос № 4: 

В подпункте b. пункта 3.2.1. Тома 2 Конкурсной Документации под 

частными инвестициями понимаются как собственные средства (equity), так и 

заемное финансирование (старший долг).  

 

Ответ на вопрос № 5: 

 Установленное пунктом 3.2.2 Тома 2 Конкурсной Документации условие об 

учете опыта лица, предоставившего не менее 10% от общего объема инвестиций 

по проекту в форме акционерного/долевого капитала и(или) субординированного 

финансирования предполагает, что таким лицом (инвестором) предоставлено не 

менее 10% от общего размера собственного финансирования (equity), 

осуществленного в форме акционерного/долевого капитала и(или) путем 

предоставления субординированного финансирования (акционерные займы) в 

соответствующем проекте, который (проект) при этом соответствует требованиям 

пункта 3.2.1 Тома 2 Конкурсной Документации. 

 

Ответ на вопрос № 6: 

Установленное пунктом 3.2.2 Тома 2 Конкурсной Документации условие 

об учете опыта лица, предоставившего не менее 10% от общего объема 

инвестиций по проекту в форме акционерного/долевого капитала и(или) 

субординированного финансирования предполагает, что оно должно 

выполняться по крайней мере в отношении одного проекта, использованного 

для подтверждения опыта Заявителя по реализации и финансированию 
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концессий и иных проектов государственно-частного партнерства, при этом 

такой проект должен соответствовать требованиям пункта 3.2.1 Тома 2 

Конкурсной Документации. При этом такое основание является одним из 

способов подтверждения соответствия Заявителя соответствующему 

квалификационному требованию. 

 

Ответ на вопрос № 7: 

 В случае, если финансирование осуществлялось в иностранной валюте, 

такие суммы должны быть переведены в рубли по официально установленному 

Центральным банком России курсу такой иностранной валюты к российскому 

рублю на дату объявления Конкурса.  

Конкурсная Документация не предусматривает индексации сумм 

капитальных вложений для целей оценки опыта реализации и финансирования 

концессий и иных проектов государственно-частного партнерства в сфере 

развития транспортной инфраструктуры. 

 

Ответ на вопрос № 8: 

 Подпунктом f. пункта 3.5.1 Тома 2 Конкурсной Документации установлено, 

что подтверждение соответствия установленным квалификационным 

требованиям к Заявителю возможно путем подтверждения соответствия 

указанным требованиям лиц, входящих в группу лиц учредителей/акционеров 

(участников) Заявителя и (или) группу лиц основных (материнских) обществ 

таких учредителей / акционеров (участников), при этом под группой лиц 

понимается группа лиц, как она определена в статье 9 Федерального закона «О 

защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ. 

При условии выполнения требований по отнесению к группе лиц 

учредителей/акционеров (участников) Заявителя дочерних компаний Заявителя, 

компаний, контролируемых головной компанией (учредителем, акционером, 

участником) Заявителя, подтверждение опыта Заявителя по пунктам 3.2, 3.3 и 3.4 

Тома 2 Конкурсной Документации может быть осуществлено путем 

подтверждения соответствия указанным требованиям таких компаний. 

 

Ответ на вопрос № 9: 

 В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации «О 

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» от 28 сентября 

2009 г. № 767, к дорогам первой технической категории отнесены дороги 

категории IA, IБ, IB. Термин «автомобильные дороги I-й технической категории» 

используется и в Конкурсной Документации в данном значении. 


