
                                                                                                                                         

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 

 

Изменения № 3 в 

в Официальное Извещение и Конкурсную Документацию по открытому 
одноэтапному Конкурсу на право заключения долгосрочного инвестиционного 

соглашения на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт 
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой 

комплекс (этап строительства) №1, первый строительный участок (первая очередь 
строительства), редакция №1 (изменения в конкурсную документацию) 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 

 

(Протокол № 126 от 25.12.2013) 

 

 



Внести в Официальное Извещение и Конкурсную Документацию по открытому 
одноэтапному Конкурсу на право заключения долгосрочного инвестиционного 
соглашения на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной 
кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап 
строительства) №1, первый строительный участок (первая очередь строительства), 
редакция №1 (изменения в конкурсную документацию) следующие изменения:  

1. В Официальном Извещении 
 
1.1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 12:00 ч (время 
московское) 10.04.2014.  
 
1.2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 12:00 ч 
(время московское) 10.04.2014. 

 
1.3. Изменить срок, в течение которого осуществляется рассмотрение и оценка 
Конкурсной Комиссией представленных Конкурсных Заявок, подведение итогов 
Конкурса, подписание протокола подведения итогов Конкурса (включающего результаты 
оценки и сопоставления Первых и Вторых Частей Конкурсных Заявок), опубликование 
сообщения о результатах проведения Конкурса или решения об объявлении Конкурса 
несостоявшимся с обоснованием этого решения и размещение сообщения на официальном 
сайте Российской Федерации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, официальном 
сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru и ЭТП etp.roseltorg.ru на: не 
позднее 30 апреля 2014 г. 
 
 
2. В томе 1 Конкурсной Документации 
 
2.1. п. 4.13 изложить в следующей редакции: 
«Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками будет произведено начиная с 12.00 ч. 10 
апреля 2014 г. (время московское) по адресу: Россия, 109074, г. Москва, Славянская 
площадь, д. 2/5/4, стр. 3, 5 этаж, кабинет 5129.» 
 
2.2. в абз. 2 п. 5.1.1. изменить дату и время представления Конкурсных Заявок. на: 12:00 
ч (время московское) 10.04.2014. 
 
2.3. в абз. 3 п. 5.1.1. изменить дату вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, 
подписания протокола вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками на: 10 апреля 2014 
г., начиная с 12:00 ч (время московское). 

 
2.4. в абз. 4 п. 5.1.1. изменить срок, в течение которого осуществляется рассмотрение и 
оценка Конкурсной Комиссией представленных Конкурсных Заявок, подведение итогов 
Конкурса, подписание протокола подведения итогов Конкурса (включающего результаты 
оценки и сопоставления Первых и Вторых Частей Конкурсных Заявок), опубликование 
сообщения о результатах проведения Конкурса или решения об объявлении Конкурса 

http://www.zakupki.gov.ru/
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несостоявшимся (с обоснованием этого решения) и размещение сообщения на 
официальном сайте о размещении заказов в сети «Интернет» официальном сайте 
Государственной Компании и ЭТП: не позднее 30 апреля 2014 г. 

 
2.5. Изложить пункт 4.11 в следующей редакции: 
«Заинтересованные лица, Заявители могут ознакомиться с материалами Проектной 
Документации на официальном сайте Государственной Компании. В целях 
предоставления Заявителям Рекомендаций Технологического и Ценового Аудита, 
Государственной Компанией будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 
Документацию,  в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5.2 тома 1 Конкурсной 
Документации.». 

 
2.6. В приложении 1 дополнить перечень терминов, определений, сокращенных и 
условных наименований, используемых в конкурсной документации, следующими 
терминами и определениями: 
 

Аудитор означает лицо (лица), осуществляющее Технологический и 
Ценовой Аудит, отобранное по результатам проводимого 
Государственной Компанией Конкурса по Заключению 
Договора на проведение Технологического и Ценового 
Аудита. 

Конкурс по Заключению 
Договора на проведение 
Технологического и Ценового 
Аудита 

открытый одноэтапный конкурс на право заключения 
Договора на выполнение технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта: «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной дороги 
Московской Области (Первый пусковой комплекс), первый 
строительный участок (первая очередь строительства)», 
конкурсная документация которого размещена на сайте 
Государственной компании, на сайте электронной торговой 
площадки etp.roseltorg.ru, на официальном сайте 
zakupki.gov.ru (номер извещения 31300737436). 

Технологический и Ценовой 
Аудит 

означает публичный технологический и ценовой аудит 
Инвестиционного Проекта, осуществляемый в 
соответствии с договором на выполнение 
технологического и ценового аудита инвестиционного 
проекта: «Строительство Центральной кольцевой 
автомобильной дороги Московской Области (Первый 
пусковой комплекс), первый строительный участок (первая 
очередь строительства)», заключаемого по итогам 
Конкурса по Заключению Договора на проведение 
Технологического и Ценового Аудита. 

http://etp.roseltorg.ru/personal/rad/trade/quotes/view/?id=31300737436


Рекомендации 
Технологического и Ценового 
Аудита  

означает выводы и рекомендации, разработанные 
(предоставленные) Аудитором по результатам проведения 
Технологического и Ценового Аудита (первый этап), 
подлежащие обязательному учету Заявителями при 
подготовке Конкурсных Предложений в объеме, порядке и 
на условиях, предусмотренных Конкурсной 
Документацией. 

 
2.7. Дополнить приложение 2 абзацами четвертым, пятым и шестым в следующей 
редакции: 
 
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», Сетевым планом-графиком 
мероприятий по реализации проекта строительства Центральной кольцевой 
автомобильной дороги Московской области, утвержденным Председателем 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 05.11.2013 г. № 6617п-П9, в 
отношении Проекта проводится Технологический и Ценовой Аудит. 
 

Государственной Компанией объявлен Открытый Одноэтапный Конкурс на право 
заключения Договора на выполнение технологического и ценового аудита 
Инвестиционного Проекта: «Строительство Центральной кольцевой автомобильной 
дороги Московской Области первый строительный участок», конкурсная документация 
размещена на сайте Государственной компании, на сайте электронной торговой площадки 
etp.roseltorg.ru, на официальном сайте zakupki.gov.ru (номер извещения 31300737436). 

 
Конкурсные Предложения Заявителей должны во всех существенных аспектах учитывать 
Рекомендации Технологического и Ценового Аудита. В целях предоставления 
заинтересованным лицам, Заявителям Рекомендаций Технологического и Ценового 
Аудита, Государственной Компанией будут внесены соответствующие изменения в 
Конкурсную Документацию,  в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5.2 тома 1 
Конкурсной Документации.». 
 
Считать абзац четвертый приложения 2 в прежней редакции соответственно абзацем 
седьмым. 
 
2.8. В приложении 4: 

 
2.8.1. изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 12:00 ч 

(время московское) 10.04.2014; 
 

2.8.2. изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
Конкурсным Заявкам на: 12:00 ч (время московское) 10.04.2014; 

http://etp.roseltorg.ru/personal/rad/trade/quotes/view/?id=31300737436


 
2.8.3. изменить срок, в течение которого осуществляется рассмотрение и оценка 

Конкурсной Комиссией представленных Конкурсных Заявок, подведение 
итогов Конкурса, подписание протокола подведения итогов Конкурса 
(включающего результаты оценки и сопоставления Первых и Вторых Частей 
Конкурсных Заявок), опубликование сообщения о результатах проведения 
Конкурса или решения об объявлении Конкурса несостоявшимся с 
обоснованием этого решения и размещение сообщения на официальном 
сайте Российской Федерации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, 
официальном сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru и 
ЭТП etp.roseltorg.ru на: не позднее 30 апреля 2014. 

 
3. В томе 2 Конкурсной Документации 
 
3.1. п. 4.1.1 изложить в следующей редакции: 
«Прием Конкурсных Заявок осуществляется в порядке, указанном в разделе 4 Тома 1 
Конкурсной Документации, в течение срока с 02 ноября 2013 года с момента размещения 
Официального Извещения о проведении Конкурса до 10 апреля 2014 года до 12.00 часов 
по московскому времени.». 
 
3.2. п. 5.2.1 изложить в следующей редакции: 
 «5.2.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются в срок 
до 30 апреля 2014 года.». 
 
3.3. п.6.1.2 изложить в следующей редакции: 
«6.1.2. Критерий А включает описание технических предложений Участника Конкурса, в 
том числе по предлагаемым к применению инновационным технологиям; техническим 
решениям в отношении Объекта Соглашения, включая предложения по созданию СВП и 
АСУДД, организации Строительства и последующей эксплуатации Объекта Соглашения; 
по предлагаемым к использованию объектам интеллектуальной собственности (ноу-хау) 
Участника Конкурса; составу и качественным характеристикам услуг, предоставляемых 
пользователям объекта Соглашения, и иные предложения Участника Конкурса, а также 
описание и обоснование ожидаемых эффектов от реализации данных предложений.  
 
Технические предложения Участника Конкурса должны в обязательном порядке 
учитывать Рекомендации Технологического и Ценового Аудита в объеме, установленном 
в Конкурсной Документации.».  
 
3.4. п.6.1.3 изложить в следующей редакции: 

«6.1.3. Критерий Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения» определяет 
стоимость оплаты выполняемых Исполнителем и (или) привлеченными им третьими 
лицами всех работ/услуг на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения. Начальное 
значение Критерия Б рассчитано в ценах соответствующих лет с учетом НДС. В 
соответствии с данным критерием оценивается предлагаемое Участником Конкурса 
снижение начального значения Стоимости Строительства Объекта Соглашения. При этом 
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предложение Участника Конкурса должно учитывать, что снижение Стоимости 
Строительства Объекта Соглашения снижает размер только Государственного 
Финансирования, а объем Инвестиций Исполнителя остается неизменным. 

Конкурсное Предложение Участника Конкурса по Критерию Б «Стоимость Строительства 
Объекта Соглашения» (включая предоставляемую Участником Конкурса в подтверждение 
предлагаемого размера Стоимости Строительства заполненную ведомость объёмов и 
стоимости работ, составленную согласно Приложению 7 Тома 2 Конкурсной 
Документации) должно в обязательном порядке учитывать Рекомендации 
Технологического и Ценового Аудита в объеме, установленном в Конкурсной 
Документации.».  

 
3.5. Дополнить пунктом 6.1.9 в следующей редакции: 

«6.1.9. При подготовке и подаче Конкурсного Предложения Заявители должны в 
обязательном порядке учитывать Рекомендации Технологического и Ценового Аудита в 
соответствии с Конкурсной Документацией (соответствующие изменения будут внесены в 
Конкурсную Документацию по результатам проведения первого этапа Технологического 
и Ценового Аудита с целью предоставления Заявителям Рекомендаций Технологического 
и Ценового Аудита в соответствии с пунктом 4.11 тома 1 Конкурсной Документации). 
Конкурсное Предложение Заявителя должно во всех существенных аспектах учитывать 
необходимость реализации Рекомендаций Технологического и Ценового Аудита, в том 
числе в части временных и финансовых затрат на выполнение своих обязательств в 
рамках заключаемого Долгосрочного Инвестиционного Соглашения. Нарушение данного 
требования Участником Конкурса влечет принятие в отношении Конкурсной Заявки 
такого Участника Конкурса решения о несоответствии Конкурсной Заявки требованиям 
Конкурсной Документации в соответствии с п.5.2.10 Конкурсной Документации». 

 
3.6. п. 7.1.5 изложить в следующей редакции: 
«7.1.5. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (подведения итогов 
Конкурса) подписывается членами Конкурсной Комиссии не позднее 30 апреля 2014 года. 
Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной 
Комиссии, секретарем Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией в лице ее 
уполномоченного представителя. Протокол подлежит подписанию Победителем Конкурса 
в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. Секретарь 
Конкурсной Комиссии уведомляет Победителя Конкурса о необходимости подписания 
такого протокола. Протокол составляется в 2 (двух) оригинальных экземплярах, один из 
которых хранится у Государственной Компании.». 

3.7. п. 7.1.6 изложить в следующей редакции: 
«7.1.6. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (подведения итогов 
Конкурса) размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов, на официальном сайте Государственной Компании и 
на ЭТП не позднее 30 апреля 2014 года.». 



3.8. приложение 5А «Требования к подготовке и предоставлению конкурсного 
предложения по критерию «организационно-технические предложения по реализации 
инвестиционного проекта» дополнить пунктом 2.15. в следующей редакции: 
«2.15.  При подготовке Предложения Участник Конкурса должен учитывать 
Рекомендации Технологического и Ценового Аудита». 
 
4. В томе 3 Конкурсной Документации 
 
4.1. Изложить статью 2.6 Главы 2 «Инвестиционная стадия. Подготовительный этап» в 
следующей редакции: 

 
«2.6. Технологический и Ценовой Аудит 

1. Исполнитель обязуется осуществить все необходимые действия с тем, чтобы 
учесть (применить) Рекомендации Технологического и Ценового Аудита в ходе 
исполнения настоящего Соглашения. 

2. В случае, если реализация Рекомендаций Технологического и Ценового Аудита 
в отношении Проекта требует внесения изменений в Проектную Документацию, 
Исполнитель обязуется осуществить разработку таких изменений, а также согласовать их 
с Государственной Компанией. Во избежание сомнений, выполнение работ по внесению 
изменений в Проектную Документацию включает в себя получение всех необходимых 
разрешений и согласований в отношении вышеуказанных изменений, в том числе 
получение (при необходимости) положительного заключения Государственной 
Экспертизы, либо заключения, предусмотренного ч. 3.5 ст.49 Градостроительного 
Кодекса РФ. 

3. В случае, когда выполнение обязательств Исполнителя, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, предполагает совершение юридических действий от имени 
Государственной Компании, Государственная Компания обязана предоставить 
Исполнителю необходимое подтверждение полномочий Исполнителя (доверенность). 

4. Любые расходы и затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, относятся на Исполнителя, считаются 
включенными в Стоимость Строительства  Объекта Соглашения  и не подлежат 
компенсации со стороны Государственной Компанией. 

5. Исполнитель, одновременно с предоставлением результатов работ, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, Государственной Компании, обязан предоставить 
сопоставительную ведомость изменения объемов и/или сметной стоимости, составленную 
по главам, объектам и статьям Ведомости Объемов и Стоимости Работ, при этом не 
подлежит увеличению установленная в соответствии с Конкурсным Предложением 
Стоимость Строительства Объекта Соглашения.». 

 
 
 
 



4.2. Изложить статью 2.7 Главы 2 «Инвестиционная стадия. Подготовительный этап» в 
следующей редакции: 

«2.7. Оптимизация Проектной Документации 

1. Исполнитель вправе по согласованию с Государственной Компанией 
осуществить внесение изменений в Проектную Документацию (далее – «Оптимизация 
Проектной Документации»). Если иное не будет согласовано Государственной 
Компанией, Оптимизация Проектной Документации  не допускается в случае, если она 
предполагает увеличение сроков Строительства и/или увеличение Стоимости 
Строительства Объекта Соглашения, либо не обеспечивает в ходе реализации Проекта 
выполнение требований, предъявляемых к Автомобильной Дороге в соответствии с 
Приложением 2 к Тому 1 Конкурсной Документации,  Приложениями 3 и 11 к 
Соглашению. 

2. В случае, если Исполнителем предполагается осуществить Оптимизацию 
Проектной Документации, Исполнитель обязан направить проект Технического Задания 
на Оптимизацию Проектной Документации на рассмотрение Государственной Компании 
не позднее одного месяца с момента заключения Соглашения.  

3. Техническое Задание на Оптимизацию Проектной Документации, 
предоставленное Исполнителем, подлежит Технологическому и Ценовому Аудиту, по 
итогам которого Исполнителю и Государственной Компании предоставляется Заключение 
Второго Этапа Технологического и Ценового Аудита. По итогам и на основании 
Заключения Второго Этапа Технологического и Ценового Аудита, Государственная 
Компания вправе (i) согласовать Техническое Задание на Оптимизацию Проектной 
Документации, или (ii) потребовать внесения изменений (дополнений) в Техническое 
Задание на Оптимизацию Проектной Документации, с целью обеспечить соответствие 
Технического Задания на Оптимизацию Проектной Документации Заключению Второго 
Этапа Технологического и Ценового Аудита, а также условиям Оптимизации Проектной 
Документации, установленным настоящим Соглашением.  

4. В случае, если в соответствии с Заключением Второго Этапа Технологического 
и Ценового Аудита, представленное Исполнителем  Техническое Задание на 
Оптимизацию Проектной Документации не будет соответствовать требованиям к 
Оптимизации Проектной Документации, установленным настоящим Соглашением, либо, 
по мнению Аудитора, предполагаемая Исполнителем Оптимизация Проектной 
Документации не является целесообразной или не подлежит осуществлению по иным 
причинам, Государственная Компания вправе отказаться от согласования Технического 
Задания на Оптимизацию Проектной Документации. В этом случае Исполнитель обязан 
осуществить Строительство Объекта на основании Проектной Документации без 
проведения Оптимизации Проектной Документации, в порядке, сроки и на условиях, 
предусмотренных Соглашением. 

5. В рамках Оптимизации Проектной Документации и на основании 
согласованного Государственной Компанией Технического Задания на Оптимизацию 
Проектной Документации, Исполнитель обязуется осуществить выполнение необходимых 
работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, 



корректировке (внесению изменений) в документы территориального планирования, в том 
числе в документацию по планировке территории, обеспечению получения в отношении 
Проектной Документации, доработанной вследствие Оптимизации Проектной 
Документации  положительного заключения Государственной Экспертизы (в случае, если 
проведение Государственной Экспертизы является обязательным в соответствии с 
Законодательством или следует из Технического Задания на Оптимизацию Проектной 
Документации), в объеме, предусмотренном согласованным Государственной Компанией 
Техническим Заданием на Оптимизацию Проектной Документации.  

6. Оптимизированная Проектная Документация подлежит согласованию с 
Государственной Компанией, при этом Исполнитель одновременно с предоставлением 
Оптимизированной Проектной Документации обязан предоставить сопоставительную 
ведомость изменения объемов и стоимости, составленную по главам, объектам и статьям 
Ведомости Объемов и Стоимости Работ (при этом Исполнитель обязан предоставлять 
Государственной Компании вышеуказанную сопоставительную ведомость во всех случаях 
внесения изменений в Оптимизированную Проектную Документацию, в том числе  на 
основании заключения Государственной Экспертизы). Государственная компания вправе 
отказать в согласовании Оптимизированной Проектной Документации, в случаях, если 
предлагаемые решения (i) могут повлечь изменение границ полосы отвода 
Автомобильной Дороги, связанное с увеличением расходов на изъятие земельных 
участков, необходимых для Строительства и/или (ii) не соответствуют Рекомендациям 
Технологического и Ценового Аудита и/или Заключению Второго Этапа 
Технологического и Ценового Аудита, и/или (iii) не соответствуют согласованному 
Государственной Компанией Техническому Заданию на Оптимизацию Проектной 
Документации. 

7. Во избежание сомнений, любые затраты и издержки, связанные с выполнением 
вышеуказанных работ/услуг (включая расходы на проведение Государственной 
Экспертизы Оптимизированной Проектной Документации), относятся на Исполнителя, 
считаются включенными в Стоимость Строительства Объекта Соглашения и не подлежат 
компенсации со стороны Государственной Компанией. 

8. После утверждения Государственной Компанией и получения положительного 
заключения Государственной Экспертизы (при необходимости), Оптимизированная 
Проектная Документация будет считаться Проектной Документацией в смысле 
настоящего Соглашения, а Государственная Компания будет принимать работы 
Исполнителя по Строительству с учетом таких внесенных в Проектную Документацию 
изменений. При необходимости Стороны внесут соответствующие уточняющие 
изменения в Соглашение и Приложения к нему. 

9. В случае, если в соответствии с (i) заключением Государственной Экспертизы 
(если проведение Государственной Экспертизы в отношении Оптимизированной 
Проектной Документации требуется в соответствии с Законодательством или предписано 
Государственной Компанией), или (ii) Оптимизированной Проектной Документацией 
(если проведение Государственной Экспертизы в отношении Оптимизированной 
Проектной Документации не требуется в соответствии с Законодательством или не 
предписано Государственной Компанией), стоимость строительства Объекта будет 



снижена по сравнению со Стоимостью Строительства Объекта Соглашения, определенной 
по результатам Конкурса (на основании Конкурсного Предложения Исполнителя), размер 
Государственного Финансирования Строительства и Стоимость Строительства 
уменьшаются на сумму, соответствующую снижению сметной стоимости строительства 
Объекта в результате Оптимизации Проектной Документации по сравнению со 
Стоимостью Строительства, определенной по результатам Конкурса (на основании 
Конкурсного Предложения Исполнителя), при условии сохранения неизменным в 
Соглашении размера Инвестиций Исполнителя, указанного в Конкурсном Предложении 
Исполнителя, в соответствии с порядком расчета, приведенным ниже: 

(Формула 1) 

ИИСРДИСГФ корр −= , где 

ГФ   размер Государственного Финансирования Строительства Объекта в рамках 
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения рублей в ценах 
соответствующих лет с НДС; 

коррСРДИС
 
 стоимость работ при осуществлении Строительства Объекта в рамках 
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, скорректированная в 
соответствии с Оптимизированной Проектной Документацией и/или 
Рекомендациями Второго Этапа Технологического и Ценового Аудита, 
определяется в соответствии с Формулой 2; 

ИИ   объем частного финансирования (инвестиционные вложения Исполнителя) 
работ при осуществлении Строительства Объекта в рамках Долгосрочного 
Инвестиционного Соглашения в размере 6 766 977 230,0 (шесть миллиардов 
семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двести 
тридцать) рублей в ценах соответствующих лет, включая НДС (является 
фиксированным и не подлежит снижению в соответствии с условиями 
Конкурса). 

(Формула 2) 

[ ] ( ) КПkЗЗГГЭМИНСРДИС корркорр ;1−×−= , где 

коррГГЭ  сметная стоимость Объекта, скорректированная в соответствии с 
Оптимизированной Проектной Документацией и/или Рекомендациями 
Второго Этапа Технологического и Ценового Аудита в соответствии с 
положительным заключением ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА», 
приведенная к уровню периода производства работ с НДС, период 
производства работ для определения стоимости принимается в соответствии 
с графиком финансирования, по которому осуществлялся расчет начальной 
(максимальной) стоимости Объекта; 

ЗЗ  объем затрат Государственной Компании при осуществлении Строительства 
Объекта и не являющихся предметом Соглашения в ценах периода 
производства работ, включая НДС, в том числе затраты на установку и 
наладку СВП и АСУДД, размер затрат заказчика определяется 
Государственной Компанией на основании откорректированного сводного 



сметного расчета; 
k  предложенное Исполнителем в Конкурсном Предложении снижение 

начального значения по Критерию Б «Стоимость Строительства Объекта 
Соглашения»; 

КП  Конкурсное Предложение Исполнителя по Критерию Б «Стоимость 
Строительства Объекта Соглашения» в ценах соответствующих лет с учетом 
НДС. 

В ходе исполнения Соглашения Стороны будут руководствоваться рассчитанными в 
соответствии с вышеприведенным порядком расчета размером Государственного 
Финансирования Строительства и Стоимости Строительства, при этом в случае 
необходимости, Стороны внесут соответствующие изменения в Приложение №16 к 
настоящему Соглашению, а равно и в иные положения Соглашения, изменение которых 
связано или предполагается в связи с изменением Государственного Финансирования 
Строительства и Стоимости Строительства, а также Оптимизацией Проектной 
Документации. 

4.3. В приложении 1 дополнить перечень терминов, определений, сокращенных и 
условных наименований, используемых в конкурсной документации, следующими 
терминами и определениями: 
 

Аудитор означает лицо (лица), осуществляющее Технологический и 
Ценовой Аудит. 

Государственная Экспертиза означает экспертизу Проектной Документации 
(Оптимизированной Проектной Документации), 
проводимую Государственным Органом или организацией, 
уполномоченной на проведение Государственной 
Экспертизы Проектной Документации и результатов 
Инженерных Изысканий в порядке, предусмотренном 
Законодательством. 

Договор на проведение 
Технологического и Ценового 
Аудита 

Договор на выполнение технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта: «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной дороги 
Московской Области (Первый пусковой комплекс), первый 
строительный участок (первая очередь строительства)», 
заключенный по итогам открытого одноэтапного конкурса 
на право заключения Договора на выполнение 
технологического и ценового аудита инвестиционного 
проекта: «Строительство Центральной кольцевой 
автомобильной дороги Московской Области (Первый 
пусковой комплекс), первый строительный участок (первая 
очередь строительства)», конкурсная документация 
которого размещена на сайте Государственной компании, 



на сайте электронной торговой площадки etp.roseltorg.ru, на 
официальном сайте zakupki.gov.ru (номер извещения 
31300737436). 

Заключение Второго Этапа 
Технологического и Ценового 
Аудита  

означает выводы и рекомендации Аудитора по результатам 
осуществления Технологического и Ценового Аудита 
Технического Задания на Оптимизацию Проектной 
Документации. 

Оптимизированная 
Проектная Документация  

означает Проектную Документацию, оптимизированную 
Исполнителем в порядке и на условиях, предусмотренных 
Соглашением. 

Рекомендации 
Технологического и Ценового 
Аудита  

означает выводы и рекомендации Аудитора по результатам 
осуществления Технологического и Ценового Аудита, 
учтенные в Конкурсном Предложении Исполнителя в 
соответствии с Конкурсной Документацией. 

Технологический и Ценовой 
Аудит 

означает публичный технологический и ценовой аудит 
Проекта, осуществляемый в объеме, порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором на проведение 
Технологического и Ценового Аудита и Соглашением. 

Техническое Задание на 
Оптимизацию Проектной 
Документации 

означает техническое задание на Оптимизацию Проектной 
Документации, разрабатываемое Исполнителем и 
подлежащее Технологическому и Ценовому Аудиту, а 
также согласованию с Государственной Компанией в в 
порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. 

 

http://etp.roseltorg.ru/personal/rad/trade/quotes/view/?id=31300737436
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