
Разъяснение № 1 
положений Конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения соглашения  

о создании и эксплуатации на основе государственно‐частного партнерства автомобильной дороги  
«Западный скоростной диаметр» 

 
 

1. Обращаем Ваше внимание, что произошел технический сбой ссылок в русской и английской версиях документа: 
Раздел 3 Конкурсной документации ‐  Пункт 3. Подтверждение соответствия Заявителей Общим и Специальным 
требованиям Предварительного отбора. 
В русской и английской версиях документов: 
 
‐ п. 3.2.1. – Ссылку на пункт  1 (h) следует читать как ссылку на пункт 1.2. (f) 
‐ п. 3.2.1. (b) – Ссылку на пункт  1 (h) следует читать как ссылку на пункт 1.2. (f) 
 
В английской версии дополнительно:  
‐ п. 3.2.2. Обе ссылки по тексту на пункт  1.2 (h) следует читать как ссылки на пункт 1.2. (f) 
 
 

2. Если  на  этапе  подачи  заявки  Заявитель  является  консорциумом,  изменение  в  составе  этого  Консорциума  (к 
примеру,  ввод  нового  Участника  Консорциума)  может  произойти,  если  о  таком  изменении  в  адрес 
Организатора  конкурса  и  Конкурсной  комиссии  будет  направлено  соответствующее  уведомление, 
оформленное в соответствии с п. 4.5.3. Раздела 2 Конкурсной документации. Конкурсная комиссия принимает 
предложенное изменение либо отказывает в нём в соответствии с п. 4.5.7.  
Однако если Заявитель или Участник конкурса (являющийся одним юридическим лицом или же Консорциумом) 
хотел  бы  полностью  передать  свои  права  и  обязанности,  вытекающие  из  участия  в  Конкурсе,  другой 
компаниитакая передача прав и обязанностей возможна лишь после подведения итогов Конкурса. 
 

3. Заявитель  будет  считаться  соответствующим Общим  и  Специальным  требованиям Предварительного  отбора, 
если: 
‐ непосредственно Заявитель (в том числе каждый член Консорциума, если Заявитель является Консорциумом), 
соответствует  всем  Общим  требованиям  Предварительного  отбора,  установленным  в  п.  1.2.  Раздела  3 
Конкурсной документации,  за исключением требования п. 1.2.  (f) –  этому требованию может соответствовать 
либо  сам  Заявитель,  либо  один  из  членов  группы  лиц,  составляющих  Стратегического  инвестора  Заявителя, 
либо любой из членов Консорциума. 
‐  Специальным  требованиям,  установленным  в  п.  2  Раздела  3  Конкурсной  документации,  должен 
соответствовать  либо  Заявитель,  либо  один  из  членов  группы  лиц,  составляющих  Стратегического 
инвестораЗаявителя, либо Контролируемое лицо, либо любой из членов Консорциума,. 
 

4. Заявитель считается удовлетворяющим Специальному требованию Предварительного отбора, установленному 
в  п.  2.1.4.  Раздела  3  Конкурсной  документации  (опыт  привлечения  не  обеспеченного  государственной 
гарантией  финансирования  (заимствования)  в  объеме  не  менее  7  (семи)  млрд.  рублей  в  отношении 
инфраструктурного проекта стоимостью не менее 10 (десяти) млрд. рублей за последние 10 (десять) лет) в том 
числе  в  случае,  если  такое  лицо  за  последние 10  лет реализовало два взаимосвязанных между  собой 
проекта  с  совокупной  стоимостью  не  менее  10  (десяти)  млрд.  рублей  (общая  стоимость  каждого 
проекта в отдельности может быть меньше 10 млрд. рублей), при этом: 
 

‐ оба проекта были реализованы с привлечением проектного финансирования; 
‐ в качестве заёмщика денежных средств в обоих проектах выступало одно и тоже лицо;  
‐  и  финансирование  по  данным  проектам  было  предоставлено  одними  и  теми  же  финансирующими 
организациями. 

 
5.  Для  целей  применения  п.  1.2.  (j)  Раздела  3  Конкурсной  документации  «Наличие  положительной  Чистой 

прибыли  (после  налогообложения)  от  деятельности  за  последний  финансовый  год  перед  Датой  оценки 
финансового  положения»  безубыточным  (п.1.2(j))  по  последнему  финансовому  году  должен  быть  сам 



Заявитель.  Однако  если  Заявитель  является  вновь  созданной  компанией,  которая  на  Дату  подачи  заявок  не 
имеет утвержденной годовой отчетности, то данное требование считается выполненным. 
 
 

6.  Для целей применения пункта 2.1.5 Раздела 3 Конкурсной документации «Наличие опыта участия в реализации 
проектов  по  схеме  государственно‐частного  партнерства…»  реализованными признаются  проекты,  достигшие 
финансового закрытия. 
 

7. Для целей применения условий, установленных в определении термина "Стратегический инвестор", контроль 
над  Заявителем  со  стороны  Стратегического  инвестора  означает  в  том  числе  косвенное  владение.  Таким 
образом,  указание  в  данном  определении  на  лицо  или  группу  лиц,  владеющих  долей  или  контролирующих 
другое лицо, предполагает наличие владения или контроля со стороны соответствующего лица или группы лиц 
непосредственно  или  через  общества  с  контролирующим  участием,  при  этом  "контролирующее  участие" 
означает более 25%. 
 

8.  В целях применения п.5.2.3(b) «Оригиналы документов, подтверждающих согласие Стратегического инвестора 
на участие в реализации Проекта в случае победы Заявителя в Конкурсе, определяющие права и обязанности 
этих лиц по отношению к Заявителю» пункта 5.2. «Документы и материалы,  составляющие Заявку» Раздела 3 
Конкурсной  документации  разъясняем,  чтов  качестве  такого  договора  (соглашения)  может  представляться 
выкопировка  из  соответствующего  договора/соглашения,  заверенная  Стратегическим  инвестором 
(соответствующим  членом  группы  лиц,  составляющих  Стратегического  инвестора)  и  содержащая  сведения, 
предусмотренные определением термина "Стратегический инвестор", вместе с сопроводительным письмом от 
такого  Стратегического  инвестора  (соответствующим  членом  группы  лиц,  составляющих  Стратегического 
инвестора), содержащим согласие, предусмотренное п.5.2.3 (b). 
 

9. Исходя из совокупного смысла положений пункта 4.5 Раздела 2 Конкурсной документации, положение пункта 
4.5.5 Раздела 2 Конкурсной документации в части слов «…по истечении 20 (двадцати) Рабочих дней с момента 
направления  уведомления  согласно  п.  4.5.3……»  следует  читать  как  «…по  истечении  20  (двадцати)  Рабочих 
дней с момента изменения соответствующих сведений согласно п. 4.5.3……». 
 

10. В  английской  версии  встречающийся  в  тексте    термин  “Controlled  body”  имеет  тоже  значение,  что  и  термин 
“Controlled person”, указанный в терминах и определениях Конкурсной документации.  
 

11. В английской версии встречающийся в тексте  термин “Participant of the Consortium” имеет тоже значение, что и 
термин “Consortium Member”, указанный в терминах и определениях Конкурсной документации.  
 

12. Для  отправления  корреспонденции  в  отношении  Конкурса  просьба  отправлять  все  материалы  контактному 
лицу  от  ОАО  «Западный  скоростной  диаметр»  ‐  Хорошавиной  Евгении  Витальевне,  тел.  +  7 812 380  38  50,  + 
7 812 380 35 94, факс: +7 812 380 38 51, E‐mail: Evgenia@wsd.spb.ru.  
 

13. В  английской  версии  документации:  в  пункте  3.1.2.  Раздела  3  Конкурсной  документации  произошел  сбой 
ссылки на документ – вместо ссылки на раздел 0 следует понимать ссылку на раздел 5.2. 
 

 
 

 


