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Разъяснение положений конкурсной документации по открытому одноэтапному конкурсу 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) 

Потенциальный участник Конкурса (далее - «Заявитель») просит разъяснить отдельные положения Тома 2 и Тома 3 
Конкурсной Документации.  

Вопросы:   
№ 
п/
п 

Том 
конкурс

ной 
докуме
нтации 

Ссылка на пункт 
конкурсной 

документации, 
положения 
которого 

необходимо 
разъяснить 

Содержание пункта конкурной документации, положения которого необходимо 
разъяснить 

Содержание запроса на 
разъяснение положений 

конкурсной документации 

1 ТОМ 2 п.7.4.1 

7.4.1. Оценка Конкурсных Предложений и начисление баллов по Критерию Б 
«Стоимость Строительства» осуществляется в соответствии с формулой:  

  
Бi - значение балла, начисляемого i-му Заявителю по критерию «Стоимость 
Строительства»;  
ССтр max – наибольшее из значений критерия «Стоимость Строительства», 
содержащихся во всех Конкурсных Предложениях условий;  
ССтр min – наименьшее из значений критерия «Стоимость Строительства», 
содержащихся во всех Конкурсных Предложениях условий;  
ССтр i - значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении i-го Заявителя 
по критерию «Стоимость Строительства»;  
0,3 - коэффициент, учитывающий значимость (вес) критерия «Стоимость 
Строительства» в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса. 
 

В расшифровки формулы 
отсутствуют понятия: 
 Стр max - 
и 
 Стр min -  
 
Просим разъяснить. 

2 ТОМ 3 Приложение 16 
Ведомость 

Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б 
марка I, толщиной 0,05м (с учетом берм под ЛОС) 100 405,25 м2 

Некорректно указан объем 
выполняемых работ в 
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Объемов и 
Стоимости Работ 

5.44.3.1.5 

соответствии с 
конструктивными 
объемами предыдущих 
слоев дорожной одежды.   
Просим уточнить объем 
данного вида работ. 
 

3 ТОМ 3 

Приложение 7 
Техническое 
Задание на 

Содержание 
Раздел V, VI 

Требования к содержанию пунктов учета интенсивности движения (ПУИД) и средств 
метеообеспечения 

Каким образом ПУИД и 
средства метеообеспечения 

связаны с системами 
АСУДД и СВП или это 
независимые системы? 

4 ТОМ 3 

Приложение 16 
Ведомость 
Объемов и 

Стоимости Работ 

 
 
 
 

Уточнить ведомость объемов и стоимости работ на наличие ошибок. 
 
 
 
 

 

4.1  
 

 

Возможно пропущена 
позиция 4.1.2.6.10 

4.2  

 

 

В пункте 4.2.17.3. Повтор 
видов и объемов работ 
(включая нумерацию) из 
предыдущего раздела 
4.2.17.2.  
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4.3  

 

 

 

В пунктах 4.3.4.4, 4.3.4.5, 
4.3.4.6, 4.3.4.7, 4.3.4.7. 
Повтор видов и объемов 
работ (включая 
нумерацию) из разделов 
предыдущего объекта 
4.3.3. 

4.4     
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4.5  
  Нарушена нумерация. 

Возможно пропущен 
какой-нибудь вид работ. 

4.6    Данный вид работы 
отсутствует в проекте 

5 Том 3 

 
 
 
 
 

Приложение 8 к 
Долгосрочному 

Инвестиционном

 
 
 
 
 

- ОДМ 218.0.000-2003. Руководство по оценке уровня содержания автомобильных 
дорог (временное) 

Просим разъяснить: 
почему данный регламент 
разрабатывался на 
основании 
недействующего 
нормативного документа 
(ОДМ 218.0.000-2003). На 
данный момент действует 
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у Соглашению 
«Регламент 

приемки 
содержания», 

стр.2 

Приказ Минтранса от 
08.07.2012 г. № 163 «Об 
утверждении порядка 
проведения оценки уровня 
содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
федерального значения».  

6 Том 2 8.1.6.. Заключенное Долгосрочное Инвестиционное Соглашение 
должно соответствовать проекту Долгосрочного 

Инвестиционного Соглашения, который приведен в Томе 3 
Конкурсной Документации (с учетом всех внесенных в 

такой проект изменений в порядке, установленном 
Конкурсной Документацией), и Конкурсной Заявке 

Заявителя, с которым заключается Долгосрочное 
Инвестиционное Соглашение. При этом в Долгосрочное 

Инвестиционное Соглашение могут быть включены 
дополнительные и 

уточняющие условия, не противоречащие условиям и 
требованиям Конкурсной Документации. 

В Конкурсной документации отсутствует порядок 
внесения изменений и дополнений.  Так как возможные 
дополнительные уточняющие условия, не противоречащие 
условиям  и требованиям Конкурсной Документации 
могут вызвать несогласие сторон, возможно ли исключить 
из конкурсной документации эту возможность? Или же  
считать что порядок внесения  дополнительных и 
уточняющих условий прописан в тексте отдельного 
документа КД  - "Приложение 2 Регламент согласования 
договоров"? Просим разъяснить. 

7 Том 2 Таблица 5А Оценка по критерию "Организационно-технические 
предложения" 

Просим разъяснить каким образом, или по какой формуле 
будет осуществляться подсчет баллов. Формула подсчета 
указанная в п. 7.3. не соответствует данным содержащимся 
в таблице 5А. 

8 Том 2 Приложение 8 
п.5. 

 
В Ведомости объемов и стоимости работ на основании 
данных Конкурсной Документации отдельными позициями 
указываются следующие виды лимитированных затрат: 
- землеустроительные и кадастровые работы; 
- разработка рабочей документации; 
- временные здания и сооружения; 
- восстановление и приведение в нормативное состояние 
автодорог общего пользования; 
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 
- средства на страхование; 
- археологические обследования. 

Прошу разъяснить, как заполнять  Ведомость в части 
касающейся восстановления и приведения в нормативное 
состояние автодорог общего пользования, ввиду наличия 
разночтения в текстах Приложение 16 Ведомость Объемов 
и Стоимости Работ содержащей раздел 1.11 с 
конкретными видами и объёмами работ, и   приложения 8 
указывающего на  выделение отдельной позицией данных 
работ как лимитированной затраты. Также прошу 
разъяснить о возможности снижения данного вида затрат. 
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9 
 Том 3. Приложение № 14 

Таблица 14.1. 
График Финансирования на Инвестиционной Стадии  в ценах 

соответствующих лет с учетом НДС, рублей 

В указанной таблице данные по 2013г. и 2014г. объединены, 
просьба отдельно выделить Объемы финансирования и 
Инвестиции Исполнителя за 2013г. и за 2014г.  

10 Том 3 Приложение № 14 
П.9 Выплата и погашение аванса 

Просьба конкретизировать: 
1. Размер Аванса.  
2. Срок выплаты. 
3. Период погашения. 

11 Том 3 По тексту 
Везде в тексте при упоминании формы №  КС-3 указано название 

формы:  
Акт стоимости выполненных работ.  

Так как в Соглашении четко указано, что имеется ввиду  форма 
КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 
11.11.1999г. № 100, обращаю внимание, что правильно название 
формы КС-3 звучит так: 
 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат. 

Перечисленные затраты указываются в итогах Ведомости 
объемов работ отдельными суммами. 
Снижение затрат по позициям «Землеустроительные и 
кадастровые работы», «Разработка рабочей документации», 
«Временные здания и сооружения», «Средства на 
страхование», «Археологические обследования» 
допускается на процент общего снижения начальной цены 
Соглашения. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
определяется в соответствии со значением, указанным в 
конкурсной документации. Отказ подрядной организации 
от резерва средств на непредвиденные работы и затраты 
или снижение ставки ниже установленной конкурсной 
документацией не допускается. 
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12 Том 3 Приложение № 15. 
П.18. 

Формула 15.11. 
ДКПЗС = КПЗС / СуммИИ 

В знаменателе ошибочно указано: СуммИИ – сумма Инвестиций 
Исполнителя. 
 
Для определения ДКПЗС (Доли капитализированных процентов 
на заемные средстве) необходимо КПЗС (Капитализированные 
проценты на заемные средства) делить на СуммНЧИИ (Сумму 
Неуменьшаемой Части Инвестиций Исполнителя): 
ДКПЗС=КПЗС / СуммНЧИИ. 
 
Просьба исправить. 

13 Том 3 Приложение № 15. 
П.23. 

Формула 15.13. 
ДКПСС = КПСС / СуммИИ 

В знаменателе ошибочно указано: СуммИИ – сумма Инвестиций 
Исполнителя. 
 
Для определения ДКПСС (Доли капитализированных процентов 
на Инвестиции Исполнителя) необходимо КПСС 
(Капитализированные проценты на Инвестиции Исполнителя) 
делить на СуммУЧИИ (Сумму Уменьшаемой Части Инвестиций 
Исполнителя): 
ДКПСС=КПСС / СуммУЧИИ. 
 
Просьба исправить. 

14 Том 3 

Приложение № 15. 
П.18. 

 
 
 
 
 
 
 

П.23. 

Формула 15.11.1 
Расчет КПЗС – Капитализированные проценты на заемные 
средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формула 15.13.1 
Расчет КПСС – Капитализированные проценты на Инвестиции 
Исполнителя 

Исходя из формулы 15.11.1. (расчет КПЗС) – реальной 
капитализации процентов не происходит. За каждый год 
Инвестиционной Стадии (2014 – 2017) проценты начисляются 
только на сумму Неуменьшаемой Части Инвестиций 
Исполнителя без учета процентов, начисленных в предыдущих 
годах. 
 
То же касается и расчета КПСС – Формула 15.13.1 
 
Просьба пояснить данную ситуацию. 
Просим рассмотреть:  
начисление процентов на Инвестиции Исполнителя с учетом 
реальной капитализации начисляемых ежегодно процентов. 
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15 Том 3 

Приложение № 15. 
П.18. 

 
 
 
 
 
 
 

П.23. 

Формула 15.11.1 
Расчет КПЗС – Капитализированные проценты на заемные 
средства 
 
Формула 15.13.1 
Расчет КПСС – Капитализированные проценты на Инвестиции 
Исполнителя 

1. Согласно указанным формулам проценты на Инвестиции 
Исполнителя начисляются за период с 2014 по 2017 годы. 
 
Просьба пояснить: 
В связи с чем не производится начисление процентов за период 
по  2018 год включительно? 
Просим рассмотреть: 
 Период начисления процентов определить: с 2014 года по 2018 
год включительно. 
 
2. Согласно указанным формулам проценты начисляются только 
на суммы Инвестиции Исполнителя, удержанные в 2014-2017 
годах. 
 
Просьба пояснить: 
В связи с чем не начисляются проценты на Инвестиции 
Исполнителя, удержанные в 2018 году? 
Просим рассмотреть: 
На Инвестиции Исполнителя, удержанные в 2018 году, 
начислить проценты. 

16 Том 3 Приложение №7  
Раздел III п.3.2. 
Таблица 3 

Перечень элементов линий наружного освещения 1. Количество опор и светильников, указанное в ТЗ, не 
соответствует проектной документации. 
2. В таблице нет количества и мест расположения 
трансформаторных подстанций 
3. В таблице не указана протяженность высоковольтных и 
низковольтных  кабельных линий. 

17 Том 3 Приложение №7  
Раздел III п.3.3.1, 
3.4.1, 3.4.3 

Нормативные документы - основание на производство работ по 
содержанию ЛНО  

Отсутствует ссылка на основной документ по технике 
безопасности – Межотраслевые правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок 

18 Том 3 Приложение №7  
Раздел III п.3.4.1.1. 

Содержание низковольтной части 1. Согласно проектной документации на содержании нет 
воздушных линий следовательно требования к ним надо 
исключить из ТЗ. 
2. Указанные объемы содержания не укладываются в 
определенную КД стоимость содержания. Необходимо либо 
снижать объемы работ, либо увеличивать стоимость 
содержания.  
3. Не определены границы эксплуатационной 
ответственности по сетям в сторону ПВП, АСУДД и т.п. 
4. Указаны требования к обслуживанию АСУНО 
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(телемеханика). В проектной документации АСУНО входит в 
состав АСУДД. Необходимо убрать АСУНО из АСУДД. В ГК 
«Автодор» в настоящий момент применяется АСУНО «Кулон-
Ц». Целесообразно применять только одну АСУНО 

19 Том 3 Приложение №7  
Раздел III п.3.4.2.1. 

Требования к содержанию низковольтной части 3.4.2.1. Ошибка – « Исполнитель обязан иметь в 
наличии исполнительную схему Освещения с разбивкой по 
Автомобильной Дорогим, указанным в пункте 3.2. настоящего 
Технического задания с указанием адресов начала и конца 
каждого Автомобильной Дороги, а также количества опор и 
светильников, место расположения ВРШ на каждом из 
объектов» 

3.4.2.1. Редакция - « Исполнитель обязан иметь в наличии 
исполнительную схему Освещения с разбивкой по участкам 
освещения, указанным в пункте 3.2. настоящего Технического 
задания с указанием адресов начала и конца каждого 
Автомобильной Дороги, а также количества опор и 
светильников, места расположения ТП, ВРШ на каждом из 
участков» 

20 Том 3 Приложение №7  
Раздел III п.3.4.2.1. 

Содержание высоковольтной части 1. Согласно проектной документации на содержании нет 
воздушных линий 6(10)кВ, следовательно требования к ним 
надо исключить из ТЗ. 
2. Нет требований к обслуживанию ячеек КСО298 и RM-6 
3. Нет требований к обслуживанию высоковольтных 
кабелей. 

21 Том 3 Приложение №7  
Раздел III п.3.4.2.5. 

Содержание высоковольтной части В п.3.4.2.5 добавить – «… за исключением отключений 
(неисправностей) и оперативных действий на стороне владельца 
питающих сетей (за границей балансовой принадлежности». 

22 Том 3 Приложение №7  
Раздел III 
п.3.4.3.1.3. 

Замена вышедших из строя элементов Из требований необходимо убрать оборудование ВЛ, т.к. его нет 
в проекте 

23 Том 3 Приложение №7  
Раздел III п.3.4.4.. 

Содержание высоковольтной части Из требований к ЗИП необходимо убрать оборудование ВЛ, т.к. 
его нет в проекте. 

24 ТОМ 3 Приложение №7  
Техническое 
Задание на 
Содержание  
Раздел II. 

«- в Новгородской области:  
км 388+978 – км 543+000 (включая участок до км 545+974, 
входящий в состав 6-го этапа) – 702 шт. Искусственных 
Сооружений (включая мосты, путепроводы, эстакады, надземные 
и подземные пешеходные переходы) общей протяженностью 

Не ясно, что означают показатели количества. 
Например: «702 шт» - это 702 шт или 70 в квадрате? 
Или это выставлено примечание по тексту, описание которого 
отсутствует. 
Просим разъяснить данные позиции 
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Постоянно 
выполняемые 
работы по 
содержанию 
Искусственных 
Сооружений. 
п.2.1 

6013,4 пог. м.,  
- 212 шт. малых Искусственных Сооружений (водопропускные 
трубы) общей протяженностью 7480,05 пог. м.;  
В состав Автомобильной Дороги также входят 145 шт. очистных 
сооружения согласно приложению 7.15 к настоящему 
Техническому заданию, в том числе:  
- в Тверской области:  
км 334+000 – км 388+978 (включая участок с км 330,0 входящий в 
состав 6-го этапа)– 492 шт.;  
- в Новгородской области:  
км 388+978 – км 543+000 (включая участок до км 545+974, 
входящий в состав 6-го этапа) – 962 шт.» 

25 ТОМ 3 Приложение №7  
Техническое 
Задание на 
Содержание  
Раздел II. 
Постоянно 
выполняемые 
работы по 
содержанию 
Искусственных 
Сооружений. 
п.4.2 

«- в Тверской области:  
- км 334+000 – км 388+978 (включая участок с км 330,0 входящий 
в состав 6-го этапа): 59,34 км;  
- в Новгородской области:  
км 388+978 – км 543+000 (включая участок до км 545+974, 
входящий в состав 6-го этапа): 157,846594 км.» 

Не ясно, что означают показатели количества. 
Например: «59,34 шт» - это 59,34 шт или 59,3 в квадрате? 
Или это выставлено примечание по тексту, описание которого 
отсутствует. 
Просим разъяснить данные позиции 

26 ТОМ 3 Приложение №7  
Техническое 
Задание на 
Содержание  
Раздел II. 
Постоянно 
выполняемые 
работы по 
содержанию 
Искусственных 
Сооружений. 
п.5.1 

«5.1. Наименование работ: содержание, техническое 
обслуживание, модернизация и передача в АПК ЦУП-ГК данных 
с аппаратно-программных средств пунктов учета интенсивности 
дорожного движения, расположенных на скоростной 
автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на участке км 
58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская 
области, первая очередь строительства.  
На Автомобильной Дороге установлены ____2 прибора учета 
интенсивности дорожного движения (ПУИД) РТМС:  
- в Тверской области км 334+000 – км 388+978 (включая участок с 
км 330,0 входящий в состав 6-го этапа): ___2шт.;  
- в Новгородской области км 388+978 – км 543+000 (включая 
участок до км 545+974, входящий в состав 6-го этапа): ____2шт.  
5.1.1. Обеспечение Государственной Компании информацией о 
текущей обстановке на Автомобильной Дороге.  

Не указаны объемы, а так же не понятен, значек «____2». 
По тексту указана автомобильная дорога М-4 «Дон». 
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5.1.2. Получение объективных данных о распределении 
транспортных потоков на участках, непосредственно 
прилегающих к Автомобильной Дороге М-4.  
5.1.3. Содержание системы технологической мобильной связи для 
приема-передачи данных ПУИД, в том числе оплата услуг 
операторов сотовой связи.» 

26 ТОМ 3 ГЛАВА 4. 
ЭКСПЛУАТАЦИ
ОННАЯ СТАДИЯ 

4.8. Сроки 
выполнения 

отдельных видов 
работ по 

Содержанию 

1. Сроки выполнения работ:  
4) нанесение разметки термопластичными материалами - 
ежегодно с 01.04 по 01.06. 

 
Согласно  приложения 7 Технического задания на содержание в 
4.16. Сроки выполнения работ:  
4.16.1. Календарные сроки нанесение разметки составляют:  
1) нанесение (восстановление) разметки лакокрасочными 
материалами, а также долговечными материалами с толщиной 
нанесения менее 1,5 мм, при соответствии разметки требованиям 
нормативных документов - отсутствие разрушений разметки 
выполненной пластичными материалами:  
(a) линий разделяющих транспортные потоки, по типам 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14.1, 1.14.2 - до 09 мая ежегодно;  
(b) остальных линий - до 30 мая;  
2) нанесение разметки пластичными материалами с толщиной 
нанесения более 1,5 мм с 15 июня по 15 июля ежегодно. 
Просим уточнить сроки производства работ 

27 ТОМ 3 ГЛАВА 4. 
ЭКСПЛУАТАЦИ
ОННАЯ СТАДИЯ 

4.9. Приемка 
работ 

9. Приемка выполненных работ по нанесению горизонтальной 
дорожной разметки на Автомобильной Дороге осуществляется за 
отчетные периоды: с 26 марта по 25 апреля, с 26 апреля по 09 мая, 
с 15 июня по 25 июня, с 26 июня по 15 июля. 

Согласно  приложения 7 Технического задания на содержание в 
4.16. Сроки выполнения работ:  
(b) остальных линий - до 30 мая;  
 Предлагаем дополнить отчетный период с 10 мая по 25 мая, с 26 
мая по 30 мая. 

28 ТОМ 3 Приложение 16 
Ведомость 
Объемов и 

Стоимости Работ 
3.1.8 

Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного 
дисперсно-армированного мелкозернистого асфальтобетона тип Б 
марка I на битуме, модифицированном полимерными добавками 
толщиной 0,08м 

Просим рассмотреть возможность уточнения данного вида 
работ как: 
3.1.8 Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного 
дисперсно-армированного РТЭП мелкозернистого 
асфальтобетона тип Б марка I.  
РТЭП расшифровывается - Резиновый термоэластопласт 
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В ответах на вопросы, приведенных ниже, Конкурсная документация понимается в значении Конкурсная Документация 
по открытому одноэтапному конкурсу 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)  (Редакция № 1, утвержденная решением правления Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги», Протокол от 01 октября 2013 г. № 114), которая была опубликована в новой 
редакции 3 октября 2013 г. в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.russianhighways.ru/for_investor/investitsionnye-konkursy/dolgosrochnoe-investitsionnoe-soglashenie-na-stroitelstvo-i-
ekspluatatsiyu-na-platnoy-osnove-skorost/ofitsialnoe-soobshchenie/index.php (далее – Конкурсная документация в новой 
редакции). 
 
Ответ на вопрос № 1: 
В п. 7.4.1. Тома 2 Конкурсной Документации в формуле расчета баллов по Критерию Б «Стоимость Строительства» в 
обозначениях составляющих формулы были допущены опечатки. Просим правильно читать: «ССтрmax» и «ССтрmin» 
вместо «Стрmax» и «Стрmin». Соответствующие изменения внесены в положения Конкурсной Документации в новой 
редакции. 
  
Ответ на вопрос № 2: 
См. пункт 5.44.3.1.5 Приложения № 16 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной 
Документации в новой редакции). 
 
Ответ на вопрос № 3: 
См. разделы V, VI Приложения № 7 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсный 
Документации в новой редакции). 
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Ответ на вопрос № 4: 
См. Приложение № 16 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной Документации в новой 
редакции). 
 
Ответ на вопрос № 5: 
См. Приложение № 8 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной Документации в новой 
редакции). 

 
Ответ на вопрос № 6: 
Порядок внесения изменений и дополнений в Долгосрочное Инвестиционное Соглашение регулируется в соответствии с 
действующим законодательством, порядком закупочной деятельности Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» (протокол наблюдательного совета Государственной компании от 13.08.2012 № 38) и условиями 
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения. 
 
Ответ на вопрос № 7: 
См. п. 7.3. Тома 2 Конкурсной Документации в новой редакции. 
 
Ответ на вопрос № 8: 
См. Приложение № 8 Тома 2 Конкурсной Документации в новой редакции. 
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Ответ на вопрос № 9: 
Условиями Долгосрочного Инвестиционного Соглашения (Том 3 Конкурсной Документации в новой редакции) 
предусматривается возможность выплаты аванса Исполнителю. Размер, порядок выплаты и погашения аванса 
определяются в соответствии с дополнительным соглашением сторон. Исполнитель также вправе отказаться от 
получения аванса. Принимая во внимание, что условиями дополнительного соглашения сторон может 
предусматриваться выплата аванса, как в 2013 году, так и в 2014 году либо в целом отказ Исполнителя от аванса, 
показатели финансирования в таблице 14.1. приложения 14 Тома 3 Конкурсной  Документации были объединены, 
исходя из невозможности определения точной суммы выплаты аванса в 2013 году, до подписания соответствующего 
дополнительного соглашения сторон.  
 
Ответ на вопрос № 10: 
Согласно внесенным в Конкурсную Документацию изменениям, Государственная Компания вправе выплачивать аванс 
Исполнителю в размере до 30 % (тридцати процентов) от общего размера Государственного Финансирования 
Строительства. Размер, порядок выплаты и погашения аванса определяются дополнительным соглашением Сторон. 
 
Ответ на вопрос № 11: 
Положения Тома 3 Конкурсной Документации предусматривают составление документа «Акт стоимости выполненных 
работ» по форме, предусмотренной  Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100, что означает, что 
стороны должны составить такой документ придерживаясь формы КС-3. Наименование документа определяется 
положениями Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.  
 
Ответ на вопрос № 12: 
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См. п. 18 Приложения № 15 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной Документации в 
новой редакции).  
 
Ответ на вопрос № 13: 
См. п. 23 Приложения № 15 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной Документации в 
новой редакции).  
 
 
 
Ответ на вопросы № 14 и № 15: 
 
В п.п.18 и 23 Приложения № 15 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной Документации) в 
формулах 15.11.1. и 15.13.1. изначально применялась иная схема расчетов по логике простых процентов. Формулы в 
Конкурсной Документации в новой редакции были изменены и приобрели следующий вид: 

Формула 15.11.1 

КПЗС = 0,5 ∗ ИИ ∗ ( ИПЦ + Mзс
. . . .

	− 1)  

 

 
Формула 15.13.1 

КПСС = 0,5 ∗ ИИ ∗ ( ИПЦ + Mсс
. . . .

	− 1)  
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Данные формулы отражают капитализацию процентов по схеме сложных процентов с учетом следующих особенностей: 
- расчет капитализации процентов происходит на основании фактических значений ИПЦ за предыдущий год; 
- расчет капитализации процентов на средства в год их вложения происходит исходя из ставки процентов за полгода. 
 
Ответ на вопрос № 16: 
См. Таблицу 3 п. 3.2. раздела III Приложения № 7 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной 
Документации в новой редакции). 
 
 
Ответ на вопрос № 17: 
См. п.п. 3.3.1., 3.4.1., 3.4.3. раздела III Приложения № 7 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 
Конкурсной Документации в новой редакции). При этом, в случае отсутствия документов в тексте вышеуказанного 
Приложения № 7 необходимо обращаться к разделу 4 «Перечень нормативно-технической документации» Приложения 
№ 3 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной документации в новой редакции).  
 
Ответ на вопрос № 18: 
Вопрос № 18 не содержит запроса о разъяснении положений Конкурсной документации.  
 
Ответ на вопрос № 19: 
В п. 3.4.2.1. раздела III Приложения № 7 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной 
Документации в новой редакции) допущена техническая опечатка, слова «…  по Автомобильной Дорогим» следует 
читать как «по участкам освещения».  
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Ответ на вопрос № 20: 
Вопрос № 20 не содержит запроса о разъяснении положений Конкурсной документации. При этом, требования к 
содержанию определяются в соответствии с положениями нормативных документов, указанных в п.3.4.1. Приложения 
№ 7 к Тому 3 Конкурсной Документации. 
 
Ответ на вопрос № 21: 
Вопрос № 21 не содержит запроса о разъяснении положений Конкурсной документации.  
 
 
 
Ответ на вопрос № 22: 
См. п. 3.4.3. раздела III Приложения № 7 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной 
Документации в новой редакции). 
 
Ответ на вопрос № 23: 
См. п. 3.4.4. раздела III Приложения № 7 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной 
Документации в новой редакции). 
 
Ответ на вопрос № 24: 
См. п. 2.1. раздела II Приложения № 7 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной 
Документации в новой редакции). 
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Ответ на вопрос № 25: 
См. п. 4.2. раздела II Приложения № 7 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной 
Документации в новой редакции).  
 
Ответ на вопрос № 26-1: 
См. Приложение № 7 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной Документации в новой 
редакции). 
 
Ответ на вопрос № 26-2: 
См. п. 4.8. Долгосрочного Инвестиционного Соглашения и Приложение № 7 к Долгосрочному Инвестиционному 
Соглашению (Том 3 Конкурсной Документации в новой редакции). 
 
Ответ на вопрос № 27: 
См. подпункт 9 п. 4.9. Тома 3 Конкурсной Документации в новой редакции.. 
 
Ответ на вопрос № 28: 
Вопрос № 28 не содержит запроса о разъяснении положений Конкурсной документации.  
 


