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ПРОТОКОЛ № 2 
от «24» октября 2013 г. 

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого одноэтапного конкурса 
на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, 

содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе 
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург  

на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543),  
Тверская и Новгородская области  

(первая очередь строительства) 
 
 

Дата заседания: 24 октября 2013 года. 

Время начала заседания: 15.00 (время московское). 

Время окончания заседания: 16.00 (время московское). 

Место заседания: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, 
кабинет 5129. 

Дата составления протокола: 24 октября 2013 года. 

 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги», созданная 
Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года 
№145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
«Государственная компания») 
 
Наименование конкурса: открытый одноэтапный конкурс на право заключения 
долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, 
капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной 
дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), 
Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства) (далее – «Конкурс). 
 
Конкурсная Документация: комплект документов, определяющий порядок, сроки, 
условия проведения и участия в Конкурсе, включающий в себя Положение о Конкурсной 
комиссии (далее – «Конкурсная Документация»). Конкурсная Документация утверждена 
решением правления Государственной компании (протокол от 29 августа 2013 года 
№112). Конкурсная Документация размещена на официальном сайте Государственной 
компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.russianhighways.ru). Официальное сообщение о проведении Конкурса размещено   
02 сентября 2013 года на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте 
Государственной компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.russianhighways.ru). 
 
Конкурсная Комиссия: персональный состав утвержден приказом председателя 
правления Государственной компании № 208 от 07 октября 2013 года (далее – 
«Конкурсная Комиссия»). 
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Иные термины и определения, используемые в настоящем протоколе, имеют значения, 
определенные в Конкурсной Документации. 
 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 
Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками. 
 

 

На заседании Конкурсной Комиссии ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
 
Председатель Комиссии: 
 

 

Кельбах Сергей Валентинович Председатель правления Государственной 
компании 
 

Члены Конкурсной Комиссии:  
 

Беляев Дмитрий Вячеславович Начальник отдела интеллектуальных 
транспортных систем Управления 
информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем 
Государственной компании 
 

Быстров Николай Викторович Генеральный директор ООО «Автодор-
Инжиниринг» 
 

Зимин Вячеслав Эдуардович Директор Департамента эксплуатации и 
безопасности дорожного движения 
Государственной компании 
 

Курогло Олег Юрьевич Заместитель директора Департамента 
инвестиционной политики Государственной 
компании 
 

Марченко Ольга Николаевна Заместитель директора Департамента 
государственной политики в области дорожного 
хозяйства Министерства Транспорта России 
 

Носов Александр Геннадиевич Заместитель председателя правления 
Государственной компании по инвестиционной 
политике и корпоративному развитию 
 

Поляков Александр Геннадьевич Директор Департамента земельных отношений, 
территориального планирования и 
экологической политики Государственной 
компании 
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Потапов Владимир Александрович Заместитель начальника управления 
операторской деятельности Государственной 
компании 

Соколов Александр Сергеевич Генеральный директор ООО «Автодор-
Закупки» 
 

Старыгин Игорь Иванович Генеральный директор Ассоциации «Радор» 
 

Черкасов Александр Викторович Директор Департамента проектирования, 
технической политики и инновационных 
технологий Государственной компании 
 

Секретарь Конкурсной Комиссии: 
 

 

Степанов Игорь Игоревич  Секретарь наблюдательного совета 
Государственной компании 

 
На заседании Конкурсной Комиссии также присутствовали представители Заявителей. 
 
 
 
РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 
С вступительной речью выступил председатель Конкурсной Комиссии С.В. Кельбах и 
сообщил о том, что 18 октября 2013 года в заседании Конкурсной Комиссии открытого 
конкурса на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на 
строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной 
основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке  км 58 – 
км 684 (6 этап, км 334 – км 543) был объявлен перерыв в связи с жалобой, поданной в 
ФАС России ООО «Центр развития инноваций» на действия Государственной компании 
при организации торгов. 
 
С.В. Кельбах сообщил, что сегодня, 24 октября 2013 года, вышеуказанная жалоба была 
отозвана заявителем (соответствующее уведомление ФАС России от 24.10.2013 исх.№ 
АЦ-41753/13 направлено в адрес Государственной компании) и Конкурсная Комиссия 
возобновляет свое заседание.  
 
С.В. Кельбах  передал слово секретарю Конкурсной Комиссии И.И. Степанову. 
 
И.И. Степанов сообщил, что ко времени окончания приема Заявок на участие в Конкурсе- 
(далее – «Заявки») 12:00 дня (время московское) 18 октября 2013 года, в Конкурсную 
Комиссию предоставлено 2 Заявки в письменной форме в запечатанных  конвертах, а 
именно: 
 
 
Заявка №1, поданная 18 октября 2013 г. в 11.12 (время московское). 
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Заявитель- ОАО «УСК Мост», место нахождения: 143044, Московская область, 
Одинцовский район. Г. Голицыно. Петровское шоссе, д.52, к.2. 

При подаче заявки были представлены документы и материалы, предусмотренные Томом 
2 Конкурсной документации. 

 
 
Заявка №2, поданная 18 октября в 11.35 (время московское). 

Заявитель ОАО «Мостотрест», место нахождения: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5. 

При подаче заявки были представлены документы и материалы, предусмотренные Томом 
2 Конкурсной документации. 

 
 
Все Заявки, представленные в Конкурсную Комиссию, были соответствующим образом 
зарегистрированы в журнале Конкурсных Заявок. Целостность конвертов с Заявками 
подтверждена. Ни к одной из заявок изменений не предоставлялось. Фактов подачи одним 
участником нескольких Заявок не установлено. 
 
Председатель Конкурсной Комиссии С.В. Кельбах предложил приступить к вскрытию 
конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, огласить наличие документов и сведений в 
соответствии с п. 5.1.6. Тома 2 Конкурсной Документации. 
 
 
 
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ 
 
Секретарь Конкурсной Комиссии приступил к вскрытию конверта с Заявкой № 1. 
 
На конверте представлены наименование и почтовый адрес Заявителя – ОАО «УСК 
МОСТ»; 117246, Москва, Научный проезд, д.13. 
 
Адрес для подачи Заявок: Россия, 109074, г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4 стр.3, 5 эт, 
каб. 5081. 
 
На конверте указан титул Заявки: «Конкурсная заявка на право заключения долгосрочного 
инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт 
и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-
Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская 
области (первая очередь строительства)». 
 
Членам Конкурсной Комиссии продемонстрирована целостность (запечатанность) 
конверта с Заявкой, наличие подписей уполномоченного лица Заявителя и печатей 
Заявителя на местах склейки конверта с Заявкой. 
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Осуществлено вскрытие конверта с Заявкой. 
 
Членам Конкурсной Комиссии продемонстрирована представленная в Заявке Опись 
представленных документов и материалов конкурсной заявки, удостоверенная подписью 
и печатью заявителя, оглашено количество страниц материалов по описи. 
 
Заявка состоит из 2 (двух) частей; документы представлены в прошитом, скрепленном 
подписью и печатью виде. Общее количество страниц заявки и количество страниц 
каждой части, входящей в состав конкурсной заявки, оглашено. 
 
К Заявке приложен 1 (один) электронно-оптический носитель информации. 
 
В составе Заявки наличествуют: 
 
 

 заявление об Участии в Конкурсе по форме Ф-1, утвержденной в составе Тома 2 
Конкурсной Документации; 

 
 оригинал Конкурсного Предложения по форме Ф-2, утвержденной в составе Тома 2 

Конкурсной Документации; 
 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени Заявителя при подаче Конкурсной Заявки. 

 
 

Заявка содержит копию платежного поручения Заявителя (№3073 от 16.10.2013) с 
оригинальной печатью банка (ОАО «Газпромбанк»), подтверждающего факт 
перечисления установленной суммы Обеспечения Конкурсной Заявки на счет 
Государственной Компании в размере 509 000 000 (пятьсот девять миллионов) рублей. 
 
В заявке также представлена Банковская Гарантия от 16.10.2013 №НЧ-55/8072, выданная 
ОАО «Газпромбанк» на сумму 255 000 000 (двести пятьдесят пять миллионов) рублей. 
 
Продемонстрировано наличие в составе Конкурсного Предложения предложений 
Заявителя в части, касающейся качественного критерия (Организационно-технические 
предложения по реализации Инвестиционного Проекта). 
 
Секретарем Конкурсной Комиссии оглашены предложения представленного Конкурсного 
Предложения по количественным критериям: 
 
 

 Стоимость Строительства Объекта Соглашения: 

148 782 373 042,00 (сто сорок восемь миллиардов семьсот восемьдесят два 
миллиона триста семьдесят три тысячи сорок два) рубля с учетом НДС; 
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 Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации: 

29 759 351 800,00 (двадцать девять миллиардов семьсот пятьдесят девять 
миллионов триста пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей без учета НДС; 

 Базовая Премия к инфляции: 4,50 % (четыре целых пятьдесят сотых процентных 
пункта); 

 Квалификация Участника Конкурса – представлена в приложении №2 второй части 
конкурсной заявки. 

 
 
Представители Заявителя, присутствующие на заседании, претензий по процедуре 
вскрытия конвертов с Заявкой не имели. 
 
Процедура вскрытия первой Заявки закончена. 
 
 
Секретарь Конкурсной Комиссии приступил к вскрытию конверта с Заявкой № 2. 
 
На конверте представлены наименование и почтовый адрес Заявителя – ОАО 
«Мостотрест»; 121087, Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5. 
 
Адрес для подачи Заявок: ГК «Автодор», 109074, г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4 стр.3, 
5 эт, каб. 5081. 
 
На конверте указан титул Заявки: «Конкурсная заявка на право заключения долгосрочного 
инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт 
и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-
Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская 
области (первая очередь строительства)». 
 
Членам Конкурсной Комиссии продемонстрирована целостность (запечатанность) 
конверта с Заявкой, наличие подписей уполномоченного лица Заявителя и печатей 
Заявителя на местах склейки конверта с Заявкой.  
 
Осуществлено вскрытие конверта с Заявкой. 
 
Членам Конкурсной Комиссии продемонстрирована представленная в Заявке Опись 
представленных документов и материалов конкурсной заявки, удостоверенная подписью 
и печатью заявителя, оглашено количество страниц материалов по описи. 
 
Заявка состоит из 26 (двадцати шести) томов и 3 (трех) экземпляров Соглашения об 
обеспечении конкурсной заявки; документы представлены в прошитом, скрепленном 
подписью и печатью виде. Общее количество страниц заявки и количество страниц 
каждого тома, входящих в состав конкурсной заявки, оглашено. 
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К Заявке приложено 3 (три) электронно-оптических носителя информации. 
 
В составе Заявки наличествуют: 
 
 

 заявление об Участии в Конкурсе по форме Ф-1, утвержденной в составе Тома 2 
Конкурсной Документации; 

 
 оригинал Конкурсного Предложения по форме Ф-2, утвержденной в составе Тома 2 

Конкурсной Документации; 
 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени Заявителя при подаче Конкурсной Заявки. 

 
 

Заявка содержит копию платежного поручения Заявителя (№461 от 10.10.2013) с 
оригинальной печатью банка (ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»), подтверждающего факт 
перечисления установленной суммы Обеспечения Конкурсной Заявки на счет 
Государственной Компании в размере 509 000 000 (пятьсот девять миллионов) рублей. 
 
В заявке также представлена Банковская Гарантия от 08.10.2013 №3601-13/БГ, выданная 
ОАО «НОМОС- Банк» на сумму 255 000 000 (двести пятьдесят пять миллионов) рублей. 
 
Продемонстрировано наличие в составе Конкурсного Предложения предложений 
Заявителя в части, касающейся качественного критерия (Организационно-технические 
предложения по реализации Инвестиционного Проекта). 
 
Секретарем Конкурсной Комиссии оглашены предложения представленного Конкурсного 
Предложения по количественным критериям: 
 
 

 Стоимость Строительства Объекта Соглашения: 

144 608 118 086,70 (сто сорок четыре миллиарда шестьсот восемь миллионов сто 
восемнадцать тысячи восемьдесят шесть) рублей 70 коп. с учетом НДС; 

 Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации: 

28 922 287 360,00 (двадцать восемь миллиардов девятьсот двадцать два миллиона 
двести восемьдесят семь тысяч триста шестьдесят) рублей без учета НДС; 

 Базовая Премия к инфляции – 2,00 % (два процентных пункта); 

 Квалификация Участника Конкурса – представлена в приложении №2 второй части 
конкурсной заявки.  
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Представители Заявителя, присутствующие на заседании, претензий по процедуре 
вскрытия конвертов с Заявкой не имели.  
 
Процедура вскрытия второй Заявки закончена. 
 
Конкурсная Комиссия проверила Заявки на наличие документов и сведений, 
предоставление которых предусмотрено пунктом 5.1.6. Тома 2 Конкурсной 
Документации. Документы и сведения, предусмотренные пунктом 5.1.6. Тома 2 
Конкурсной Документации в составе Заявок предоставлены.  
 
Проверка соответствия Заявок общим требованиям Конкурсной Документации, а также 
оценка Конкурсных Предложений осуществляется в соответствии с разделом 5, 6 Тома 1, 
разделами 5, 7 Тома 2 Конкурсной Документации.  
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
Председатель Конкурсной Комиссии предложил всем присутствующим высказать 
замечания к Конкурсной Комиссии по процедуре вскрытия конвертов с Заявками. 
Замечаний высказано не было. 
 
Председатель Конкурсной Комиссии сообщил о сроках завершения рассмотрения Первых 
Частей и оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок членами Конкурсной Комиссии и 
подписания протокола подведения итогов Конкурса – не позднее 18 ноября 2013 года. 
 
В процессе заседания Конкурсной Комиссии велась аудиозапись. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Комиссии: 
 

 

Кельбах Сергей Валентинович ___________________________ 
 

Члены Конкурсной Комиссии:  
 

 
Беляев Дмитрий Вячеславович 
 
 

 
___________________________ 
 

Быстров Николай Викторович ___________________________ 
 



 

9 
 

 

 
Зимин Вячеслав Эдуардович 

 
___________________________ 
 
 
 

 
Курогло Олег Юрьевич 

 
___________________________ 
 

 
Марченко Ольга Николаевна 

 
___________________________ 
 

 
Носов Александр Геннадиевич 

 
___________________________ 
 

 
Поляков Александр Геннадьевич 

 
___________________________ 
 

 
Потапов Владимир Александрович 

 
___________________________ 
 

 
Соколов Александр Сергеевич 

 
___________________________ 
 

 
Старыгин Игорь Иванович 

 
___________________________ 
 

 
Черкасов Александр Викторович 

 
___________________________ 
 

 
Секретарь Конкурсной Комиссии: 
 

 

Степанов Игорь Игоревич  ___________________________ 
 

 


