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Введение
В настоящем Томе 3 Конкурсной Документации изложены требования к подготовке и
подаче Конкурсных Предложений, порядок проведения Конкурса и определения Победителя
Конкурса, критерии и оценка Конкурсных Предложений.
1. Конкурс
1.1.

Инструкция по составлению Конкурсных Предложений
1.1.1. Язык Конкурсного Предложения

Конкурсные Предложения и документы, имеющие отношение к Конкурсным
Предложениям, должны быть составлены на русском языке. Конкурсное Предложение и
документы, имеющие отношение к Конкурсным Предложениям, представленные только на
иностранном языке, не рассматриваются.
Конкурсные Предложения и документы, имеющие отношение к Конкурсным
Предложениям, также по усмотрению Участника Конкурса могут быть представлены на двух
языках - русском и иностранном. Юридическую силу для Концедента и Конкурсной Комиссии
имеют официально представленные Конкурсное Предложение и документы, имеющие
отношение к Конкурсным Предложениям, на русском языке.
К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на
русский язык, заверенный нотариально в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
1.1.2. Документы и материалы, составляющие Конкурсное Предложение
В составе Конкурсного Предложения Участниками
представлены следующие документы и материалы:

Конкурса

должны

быть

1) оригинал и копия удостоверенной подписью Участника Конкурса описи
представленных документов и материалов Конкурсного Предложения с указанием количества
страниц каждого представленного документа;
2) надлежащим образом подписанное письмо к Конкурсному Предложению,
соответствующее содержанию и форме Ф-3 (согласно Приложению 1 к настоящему Тому 3
Конкурсной Документации);
3) надлежащим образом заполненный и подписанный оригинал формы Ф-4 «Сводная
часть Конкурсного Предложения» (согласно Приложению 2 к настоящему Тому 3 Конкурсной
Документации) и приложения к оригиналу формы Ф-4: документы, подтверждающие
предлагаемое Участником значение по каждому критерию (подкритерию) открытого
Конкурса, предусмотренные в Таблице 1.1. (Сводная система параметров критериев Конкурса)
настоящего Тома 3 Конкурсной Документации, подготовленной в соответствии с п. 1.5.2
настоящего Тома 3 Конкурсной Документации;
4) документы (или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия лица
на осуществление действий от имени Участника Конкурса при подаче Конкурсного
Предложения (включая полномочия по подписанию от имени Участника Конкурса
документов, входящих в состав Конкурсного Предложения).
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1.1.3. Документы, рассматриваемые в качестве Конкурсного Предложения
В качестве Конкурсного Предложения рассматривается полный и надлежащим образом
подписанный пакет документов, предусмотренный в пункте 1.1.2. настоящего Тома 3
Конкурсной Документации, который по форме и содержанию соответствует требованиям
Конкурсной Документации.
В случае если полнота представленного комплекта документов в составе Конкурсного
Предложения не позволяет определить соответствие Конкурсного Предложения
установленным критериям Конкурса, то сравнение содержащихся в данном Конкурсном
Предложении условий не производится, Конкурсное Предложение отклоняется по итогам
проведения Конкурса.
1.1.4. Ограничение количества Конкурсных Предложений
Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное Предложение, отвечающее
настоящей Конкурсной Документации.
1.1.5. Срок действия конкурсных Предложений
Срок действия Конкурсных Предложений – 6 (шесть) месяцев с даты их представления
в Конкурсную Комиссию.
1.2.

Оформление и подписание Конкурсных Предложений

1.2.1. Правила оформления и подписания Конкурсных Предложений
Требуемый состав документов и материалов, которые Участник должен включить в
Конкурсное Предложение, определен в п. 1.1.2. настоящего Тома 3 Конкурсной
Документации.
Конкурсное Предложение в соответствии со ст. 30 Федерального закона
«О концессионных соглашениях» представляется в письменной форме в 2-х экземплярах. При
этом один экземпляр – оригинал, составленный, оформленный и подписанный Участником
Конкурса согласно требованиям к экземпляру-оригиналу Конкурсного Предложения,
установленным в настоящей Конкурсной Документации. Второй экземпляр – копия
Конкурсного Предложения, которая должна соответствовать оригиналу по составу
документов и материалов. При этом каждый из документов, входящих в состав Конкурсного
Предложения согласно п. 1.1.2 Тома 3 Конкурсной Документации, должен быть подписан
Участником Конкурса (за исключением случаев, предусмотренных Конкурсной
Документацией). При этом каждая страница копии экземпляра Заявки должна быть
удостоверена подписью Заявителя либо его полномочного представителя.
Все документы, входящие в Оригинал Конкурсного Предложения, должны быть
надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты
(бланк или реквизиты отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись
подписавшего лица с расшифровкой, печать – при ее наличии). Сведения могут быть
впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими или
фиолетовыми чернилами. Все формы должны быть подписаны Участником Конкурса и
заверены печатью Участника Конкурса (при ее наличии).
Все предоставляемые Участником Конкурса документы, выданные, составленные или
удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств
вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть
легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены
проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года.
(Легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если
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международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных
документов отменена или упрощена).
Документы, входящие в состав Оригинала Конкурсного Предложения предоставляются
в оригинале, либо в установленных Конкурсной Документацией случаях - в заверенных
нотариусом копиях. При этом Конкурсная Комиссия оставляет за собой право проверить
достоверность материалов, представленных согласно требованиям Конкурсной Документации
в виде заверенных копий.
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы
считаются не имеющими юридической силы.
Оригинал Конкурсного Предложения, предоставленный с нарушением данных
требований, не будет иметь юридической силы в качестве Конкурсного Предложения.
Все страницы экземпляра-Оригинала Конкурсного Предложения должны быть
пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии
Конкурсного Предложения четко помечается надписью «КОПИЯ». В случае расхождений
между экземпляром-оригиналом и экземпляром-копией Конкурсная Комиссия и Концедент
следуют экземпляру-Оригиналу.
Документы, включенные в Оригинал Конкурсного Предложения в соответствии с
п. 1.1.2. настоящего Тома 3 Конкурсной Документации, представляются в прошитом,
скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника Конкурса или его
полномочного представителя виде с указанием на обороте последнего листа Конкурсного
Предложения количества страниц.
Экземпляр копии Конкурсного Предложения брошюруется отдельно. Экземпляр копии
должен соответствовать по объему и содержанию документов оригиналу Конкурсного
Предложения. При этом все разделы Конкурсного Предложения в соответствии с п. 1.1.2.
настоящего Тома 3 Конкурсной Документации прошиваются, скрепляются печатью (при ее
наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного представителя с указанием
на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.
В случае если общее количество страниц экземпляра Конкурсного Предложения
превышает 200-250 страниц, то Участник Конкурса имеет право разделить экземпляр на
соответствующее количество томов экземпляра Конкурсного Предложения. При этом каждый
том экземпляра должен быть помечен соответствующим номером тома и содержать указание
на общее количество томов в экземпляре Конкурсного Предложения. Каждый том экземпляра
Конкурсного Предложения должен быть оформлен согласно требованиям настоящего пункта
Конкурсной Документации.
В состав Конкурсного Предложения обязательно включается удостоверенная подписью
уполномоченного лица Участника Конкурса опись документов и материалов Конкурсного
Предложения. Опись документов и материалов Конкурсного Предложения не брошюруется с
материалами и документами Конкурсного Предложения. Опись документов и материалов
Конкурсного Предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и
копия).
1.2.2. Опечатывание и маркировка Конкурсных Предложений
Конкурсное Предложение представляется Участником Конкурса в Конкурсную
Комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой: «Конкурсное Предложение на
право заключения Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих
комплексную систему безопасности дорожного движения, обеспечивающую видеоконтроль
дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения, контроль
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перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Волгоградской области»,
внутри которого содержатся экземпляры Конкурсного Предложения – оригинал и копия.
К конверту прилагаются два экземпляра описи документов и материалов Конкурсного
Предложения, оформленных согласно требованиям настоящего Тома 3 Конкурсной
Документации.
На конверте должно быть также указано: наименование и адрес Участника Конкурса,
представляющего Конкурсное Предложение; адрес для подачи Конкурсных Предложений.
Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Участника
Конкурса и пропечатан его печатью (при ее наличии).
В приеме конверта с Конкурсным Предложением будет отказано, если он не запечатан
и не соответствует указанному требованию.
Участники Конкурса (или их полномочные представители), присутствующие на
процедуре вскрытия конвертов также могут удостовериться в сохранности представленных
конвертов.
1.3.

Порядок подачи Конкурсных Предложений

1.3.1. Срок и место подачи Конкурсных Предложений
Прием Конкурсных Предложений Участников Конкурса будет осуществляться
ежедневно, начиная с даты отправки Конкурсной Комиссией Участникам Конкурса
уведомлений в соответствии с п. 2.4.2. Тома 2 настоящей Конкурсной Документации, по дату
истечения срока представления Конкурсных Предложений, указанную в настоящей
Конкурсной Документации (с учетом вносимых изменений).
Конкурсные Предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную
Комиссию в запечатанных конвертах по рабочим дням с 9 часов 00 мин. «23» июля 2015 года
до 17 часов 00 мин. «15» октября 2015 года по адресу: 400066, г. Волгоград, ул.
Новороссийская, д. 15, Комитет информационных технологий.
Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями будет произведено в 14 часов 00
мин. «16» октября 2015 года по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15,
Комитет информационных технологий.
Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Концедента согласно
Конкурсной Документации. Соответствующие сообщения о внесении изменений в
Конкурсную Документацию подлежат опубликованию Конкурсной Комиссией в
установленном порядке.
Представленное в Конкурсную Комиссию Конкурсное Предложение подлежит
регистрации в журнале регистрации Конкурсных Предложений под порядковым номером с
указанием даты и точного времени его подачи (часы и минуты) во избежание совпадения
этого времени со временем представления других Конкурсных Предложений. При этом на
копии описи представленных Участником Конкурса документов и материалов делается
отметка о дате и времени представления Конкурсного Предложения с указанием номера этого
Конкурсного Предложения, данная копия описи остается у участника Конкурса.
На момент регистрации Конкурсного Предложения Участник Конкурса должен
представить следующие документы:
- запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию Конкурсного Предложения;
- два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов Конкурсного
Предложения.
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Срок поступления Конкурсного Предложения определяется по дате и времени
регистрации конверта с Конкурсным Предложением в журнале регистрации и по дате и
времени, проставленном при его приеме на копии описи документов и материалов
Конкурсного Предложения.
1.3.2. Конкурсные Предложения, поданные с опозданием
По истечении установленного срока представления Конкурсные Предложения не
принимаются.
Конверт с Конкурсным Предложением, представленным в Конкурсную Комиссию
после истечения срока представления Конкурсных Предложений, не вскрывается и
возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с описью представленных им
документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного
Предложения. В случае поступления такого Конкурсного Предложения по почте, конверт с
Конкурсным Предложением не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику
Конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается
отметка об отказе в принятии Конкурсного Предложения, по адресу Участника Конкурса,
указанному на конверте.
1.3.3. Изменения в Конкурсных Предложениях и их отзыв
Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное Предложение в
любое время до истечения срока представления Конкурсных Предложений, установленного
Графиком проведения настоящего Конкурса. Такое изменение или уведомление об отзыве
действительно, если оно поступило до истечения срока представления Конкурсных
Предложений, установленного настоящей Конкурсной Документацией.
Изменение в Конкурсное Предложение должно быть подготовлено, запечатано,
маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Тома 3 Конкурсной
Документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Конкурсного Предложения
производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного Предложения в соответствии
с п. 1.3.1. настоящего Тома 3 Конкурсной Документации.
Никакие изменения не могут быть внесены в Конкурсные Предложения после
истечения срока представления Конкурсных Предложений, установленного Графиком
проведения настоящего Конкурса.
1.4.

Порядок вскрытия конвертов, содержащих Конкурсные Предложения

Дата, время и адрес, по которому будет осуществляться вскрытие конвертов с
Конкурсными Предложениями, определены в настоящей Конкурсной Документации (с учетом
вносимых в нее изменений). Конкурсной Комиссией вскрываются только конверты с
Конкурсными Предложениями, которые поданы до истечения срока представления
Конкурсных Предложений.
Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями производится Конкурсной
Комиссией в соответствии с требованиями ст. 31 Федерального закона «О концессионных
соглашениях».
Участники Конкурса, представившие Конкурсные Предложения в Конкурсную
Комиссию, и (или) их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
Конкурсными Предложениями.
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При вскрытии конвертов с Конкурсными Предложениями объявляются и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями наименование и место
нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для
индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в
конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых
Участниками Конкурса содержится в Конкурсной Документации, иные данные в соответствии
со ст. 31 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
1.5.

Рассмотрение и оценка Конкурсных Предложений
1.5.1. Критерии Конкурса

В соответствии с условиями Конкурса установлены следующие критерии, на основе
которых осуществляется оценка Конкурсных Предложений Участников Конкурса:
I. Комплексный технико-экономический показатель Объекта Концессионного
соглашения, определяемый на основании следующих критериев:
1. Размер Вознаграждения Концессионера, включающий в себя подкритерии:
1.1 «Среднее значение Платы Концедента по Концессионному соглашению в год»;
Плата Концедента по Концессионному соглашению представляет собой ежегодный
размер вознаграждения Концессионеру, которая обеспечивает покрытие расходов, связанных
с проектированием и созданием Объекта Концессионного соглашения, обеспечением
функционирования и модернизации (с учетом затрат на привлечение финансирования) в
течение всего срока эксплуатации Объекта Концессионного соглашения (включая почтовую
рассылку постановлений о привлечении к административной ответственности), в размере,
определенном в соответствии с Конкурсным Предложением Концессионера, которая
выплачивается в порядке и в сроки, указанные в Концессионном соглашении.
Размер Платы Концедента по Концессионному соглашению определяется по итогам
Конкурса и не подлежит индексации.
Размер ежегодной Платы Концедента не может превышать значений, указанных в
Графике прогнозируемых валовых поступлений в бюджет Волгоградской области (Таблица 1
Приложение 3 настоящего Тома 3 Конкурсной Документации).
Величина Платы Концедента уменьшается:
1)
при нарушении Концессионером установленных показателей результативности
и требований к эксплуатации Объекта Концессионного соглашения (определяются настоящей
Конкурсной Документацией, Приложение 1 к Тому 1 настоящей Конкурсной Документации)
на величину предусмотренных Концессионным соглашением штрафных санкций;
2)
при поступлении средств в областной бюджет Волгоградской области,
полученных в результате применения мер административной ответственности, а именно
административных штрафов, назначенных на основании постановлений по делам об
административных правонарушениях, подготовленных на основании информации,
полученной с использованием Объекта Концессионного соглашения, а также сумма
поступлений денежных средств в областной бюджет в результате выдачи специальных
разрешений на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов менее прогнозных сумм
доходов, определенных условиями Концессионного соглашения. Сокращение Платы
Концедента осуществляется ежегодно пропорционально не поступившим в бюджет
Волгоградской области доходам в соответствии с условиями Концессионного соглашения, при
этом минимальный размер Платы Концедента после сокращения не может быть меньше
размера, определяемого на основании условий Концессионного соглашения, необходимого
для обеспечения бесперебойного функционирования Объекта Концессионного соглашения.
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Пропорциональное сокращение Платы Концедента рассчитывается как отношение
положительного значения суммы не поступивших в бюджет Волгоградской области доходов
отчетного периода к сумме прогнозных поступлений отчетного периода и выражается в
процентах. Сумма не поступивших доходов рассчитывается как разница между суммой
фактически поступивших доходов и суммой прогнозных поступлений, согласно Графику
прогнозируемых валовых поступлений (Таблица 1 Приложение 3 к настоящему Тому 3
Конкурсной Документации), выражается в абсолютном значении.
Показатели прогнозного размера доходов бюджета Волгоградской области, указанные
в Графике прогнозируемых валовых поступлений, подлежат ежегодному пересмотру и
согласованию с администратором доходов бюджета. Под доходами бюджета Волгоградской
области, полученными от использования Объекта Концессионного соглашения, понимаются
фактически поступившие доходы в бюджет Волгоградской определенные в соответствии с
пп. 1.2 «Размер Операционного гранта» п. 1.5.1 настоящего Тома 3 Конкурсной
Документации.
Для целей подтверждения фактически понесенных Концессионером в течение
отчетного
периода
расходов,
необходимых
для
обеспечения
бесперебойного
функционирования Объекта Концессионного соглашения и расчета минимального размера
Платы Концедента, Концессионер привлекает независимых экспертов (аудиторов).
Минимальный размер Платы Концедента не может превышать размер Платы
Концедента установленный по итогам проведения открытого конкурса.
Автоматизированная Система Контроля подлежит модернизации (обновлению) не
позднее «31» декабря 2021 года в связи с необходимостью обновления (замены) части ее
элементов по причине истечения срока службы (эксплуатации) таких элементов.
Концессионер в срок до «30» июня 2021 года направляет Концеденту предложение с
указанием мероприятий по необходимому обновлению, сроков его выполнения, источников
финансирования, предлагаемого объема затрат и необходимого изменения размера Платы
Концедента. Концедент должен рассмотреть такое предложение и по результатам такого
рассмотрения подписать с Концессионером соглашение об изменении существенных условий
Концессионного соглашения. Порядок представления Концессионером предложения с
указанием мероприятий по необходимому обновлению, порядок его рассмотрения
Концедентом, а также порядок действий по изменению существенных условий
Концессионного соглашения устанавливается Концессионным соглашением в соответствии с
действующим законодательством.
Автоматизированная Система Контроля подлежит модернизации (обновлению) не
позднее «30» июня 2025 года в связи с необходимостью обновления (замены) части ее
элементов по причине истечения срока службы (эксплуатации) таких элементов.
Концессионер в срок до «31» декабря 2024 года направляет Концеденту предложение с
указанием мероприятий по необходимому обновлению, сроков его выполнения, источников
финансирования, предлагаемого объема затрат и необходимого изменения размера Платы
Концедента. Концедент должен рассмотреть такое предложение и по результатам такого
рассмотрения подписать с Концессионером соглашение об изменении существенных условий
Концессионного соглашения. Порядок представления Концессионером предложения с
указанием мероприятий по необходимому обновлению, порядок его рассмотрения
Концедентом, а также порядок действий по изменению существенных условий
Концессионного соглашения устанавливается Концессионным соглашением в соответствии с
действующим законодательством.
Требования к модернизации (обновлению) Автоматизированной Системы Контроля
определяются настоящей Конкурсной Документацией, Приложение 1 к Тому 1.
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1.2 «Размер Операционного гранта в год».
Размер Операционного гранта в денежном выражении определяется ежегодно в
процентном отношении и устанавливается в соответствии с Конкурсным Предложением
Концессионера, в размере не более 10 (десяти) процентов от положительной разницы между
размером доходов бюджета Волгоградской области от реализации Проекта и прогнозной
суммой доходов, определяемой условиями Концессионного соглашения.
Размер Операционного гранта рассчитывается как процент, установленный на
основании Конкурсного Предложения Концессионера, от положительной разницы
фактических поступлений денежных средств в бюджет Волгоградской области, полученных в
результате применения мер административной ответственности, а именно административных
штрафов, назначенных на основании постановлений по делам об административных
правонарушениях, подготовленных на основании информации, полученной с использованием
Объекта Концессионного соглашения, а также сумма поступлений денежных средств в
областной бюджет в результате выдачи специальных разрешений на перевозку тяжеловесных
и крупногабаритных грузов и соответствующего прогнозного размера дохода бюджета
Волгоградской области, указанного в Графике прогнозируемых валовых поступлений
(Таблица 1 Приложение 3 к настоящему Тому 3 Конкурсной Документации).
Под фактически поступившими доходами, от использования Объекта Концессионного
соглашения, в бюджет Волгоградской области понимаются доходы:
(а) от оплаты вынесенных постановлений за нарушения правил дорожного движения,
зафиксированных специальными техническими средствами, работающими в автоматическом
режиме;
(б) от оплаты вынесенных постановлений за нарушения правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения;
(в) от оплаты, поступившей в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов (в том числе от выдачи специальных разрешений на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов).
Показатели прогнозного размера дохода бюджета Волгоградской области, указанные в
Графике прогнозируемых валовых поступлений, подлежат ежегодному пересмотру и
согласованию с администратором доходов бюджета.
Отчетным периодом для расчета и выплаты Вознаграждения Концессионера
признается календарный (финансовый) год. Расчет промежуточных (авансовых) платежей и
выплата промежуточной (авансовой) части Платы Концедента осуществляется на
ежеквартальной основе (расчетный период). Размер ежегодного Вознаграждения
Концессионера определяется по итогам отчетного периода.
2. Комплексный Технический Показатель, включающий в себя следующие
подкритерии:
2.1 «Значение максимальной дальности измерения скорости всех транспортных средств
на контролируемом участке дороги от места установки стационарных средств измерения с
доплеровским измерителем скорости, предлагаемых к установке по Концессионному
соглашению»;
2.2 «Значение предела допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости
движения транспортных средств, предлагаемыми к установке по Концессионному
соглашению стационарными безрадарными средствами измерений»;
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2.3 «Значение максимальной нагрузки на ось транспортных средств, измеряемой
предлагаемыми к установке по Концессионному соглашению стационарными средствами
измерения подсистемы контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов»;
2.4 «Значение минимальной длины транспортных средств, измеряемой предлагаемыми
к установке по Концессионному соглашению стационарными средствами измерения
подсистемы контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов».
II. Срок проектирования и создания Объекта Концессионного соглашения с даты
заключения Концессионного соглашения.
III.
Качественная
конструктивного решения
соглашения.

характеристика
функционально-технологического
и
для обеспечения создания Объекта Концессионного

Минимальные и максимальные предельные значения каждого критерия (подкритерия),
требования к изменению каждого начального критерия (подкритерия) конкурса, коэффициент
значимости (вес) каждого критерия (подкритерия) Конкурса, подтверждающие документы,
которые должны представить Участники Конкурса по каждому критерию (подкритерию)
указаны в таблице 1.1. настоящего Тома 3 Конкурсной Документации (Сводная система
параметров критериев Конкурса).
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СВОДНАЯ СИСТЕМА ПАРАМЕТРОВ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА
Таблица 1.1.
№

1.
1.1.

1.2.

2.

3.
3.1.

3.2.

Критерий Конкурса

Размер Вознаграждения Концессионера,
включающий
Среднее значение платы концедента по
Концессионному соглашению, в год

Размер Операционного гранта в год - часть
положительной разницы между доходами
бюджета от реализации проекта и
прогнозными суммами доходов бюджета от
реализации проекта
Срок проектирования и создания
Объекта Концессионного соглашения с
даты заключения Концессионного
соглашения
Комплексный Технический Показатель,
включающий
Значение
максимальной
дальности
измерения скорости всех транспортных
средств на контролируемом участке дороги
от места установки стационарных средств
измерения с доплеровским измерителем
скорости, предлагаемых к установке по
Концессионному соглашению

Значение предела допускаемой абсолютной
погрешности измерения скорости движения
транспортных средств, предлагаемыми к
установке по Концессионному соглашению
стационарными безрадарными средствами
измерений

Начальное
(предельное)
значение Критерия
Конкурса

2 328 480 000 руб.

10%

24 месяца

50 м

± 4 км/ч

Предел изменения
начального
(предельного)
значения Критерия
Конкурса

Требование к
изменению
начального
критерия
конкурса

Коэффициент
значимости
(вес) критерия
Конкурса

-

уменьшение
начального
(предельного)
значения

0,1

-

уменьшение
начального
(предельного)
значения

12 месяцев

уменьшение
начального
(предельного)
значения

-

-

увеличение
начального
(предельного)
значения

уменьшение
начального
(предельного)
значения

0,1

0,1

0,2

0,2

Подтверждающие документы

Устанавливается на основании
показателей Финансовой Модели
Подтверждающие документы не
требуются, значение должно совпадать с
предпосылками, указанными в
Финансовой Модели
Подтверждающие документы не
требуются, значение должно совпадать с
предпосылками, указанными в
Финансовой Модели

Нотариально заверенные копии
свидетельства об утверждении типа
средств измерений, выданного
Федеральным агентством по
техническому регулированию и
метрологии (его уполномоченным
органом), и описания типа средства
измерения (приложение к свидетельству
об утверждении типа средства
измерений)
Нотариально заверенные копии
свидетельства об утверждении типа
средств измерений, выданного
Федеральным агентством по
техническому регулированию и
метрологии (его уполномоченным
органом), и описания типа средства
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№

Критерий Конкурса

Начальное
(предельное)
значение Критерия
Конкурса

Предел изменения
начального
(предельного)
значения Критерия
Конкурса

Требование к
изменению
начального
критерия
конкурса

Коэффициент
значимости
(вес) критерия
Конкурса

Подтверждающие документы

измерения (приложение к свидетельству
об утверждении типа средства
измерений)
3.3.

3.4.

4.

Значение максимальной нагрузки на ось
транспортных
средств,
измеряемой
предлагаемыми
к
установке
по
Концессионному
соглашению
стационарными средствами измерения
подсистемы
контроля
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Значение
минимальной
длины
транспортных
средств,
измеряемой
предлагаемыми
к
установке
по
Концессионному
соглашению
стационарными средствами измерения
подсистемы
контроля
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Качественная
характеристика
функционально-технологического
и
конструктивного
решения
для
обеспечения
создания
объекта
Концессионного соглашения

100 кг

35 м

-

-

Оценка производится конкурсной
комиссией: конкурсному предложению
(в зависимости от качества подготовки
функционально-технологического и
конструктивного решения для
обеспечения создания объекта
Концессионного соглашения)
присваиваются баллы - от одного до
десяти баллов

увеличение
начального
(предельного)
значения

уменьшение
начального
(предельного)
значения

0,1

0,1

Нотариально заверенные копии
свидетельства об утверждении типа
средств измерений, выданного
Федеральным агентством по
техническому регулированию и
метрологии (его уполномоченным
органом), и описания типа средства
измерения (приложение к свидетельству
об утверждении типа средства
измерений)
Нотариально заверенные копии
свидетельства об утверждении типа
средств измерений, выданного
Федеральным агентством по
техническому регулированию и
метрологии (его уполномоченным
органом), и описания типа средства
измерения (приложение к свидетельству
об утверждении типа средства
измерений)
Функционально-технологическое и
конструктивное решение для
обеспечения создания Объекта
Концессионного соглашения

0,1
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1.5.2. Требования по критериям
Требования к подготовке, предоставлению материалов и предложений по критерию
«Размер Вознаграждения Концессионера» содержатся в Приложении 3 к настоящему Тому 3
Конкурсной Документации.
Требования к подготовке, предоставлению материалов и предложений по критерию
«Срок проектирования и создания Объекта Концессионного соглашения с даты заключения
Концессионного соглашения» содержатся в Приложении 4 к настоящему Тому 3 Конкурсной
Документации.
Требования к подготовке, предоставлению материалов и предложений по критерию
«Комплексный Технический Показатель» содержатся в Приложении 5 к настоящему Тому 3
Конкурсной Документации.
Требования к подготовке, предоставлению материалов и предложений по критерию
«Качественная характеристика функционально-технологического и конструктивного решения
для обеспечения создания Объекта Концессионного соглашения» содержатся в Приложении 6 к
настоящему Тому 3 Конкурсной Документации.
1.5.3. Оценка Конкурсных Предложений
Оценка i-го Конкурсного Предложения (Ri) производится по трем критериям в
соответствии с формулой:

Ri  RiТЭП  RiСЗ  RiКач , где
RiТЭП - суммарный конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по критерию
«Комплексный технико-экономический показатель Объекта Концессионного соглашения»;

RiСЗ - конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по критерию «Срок
проектирования и создания Объекта Концессионного соглашения с даты заключения
Концессионного соглашения»;

RiКач - конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по критерию «Качественная
характеристика функционально-технологического и конструктивного решения для обеспечения
создания Объекта Концессионного соглашения».
Конкурсные баллы по критерию «Комплексный технико-экономический показатель
Объекта Концессионного соглашения» (RiТЭП) рассчитываются в соответствии с формулой:

RiТЭП  RiРП  RiТП , где
RiРП - суммарный конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по критерию
«Размер Вознаграждения Концессионера»;

RiТП - суммарный конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по критерию
«Комплексный Технический Показатель»;
Ниже приводится порядок оценки Конкурсных Предложений по каждому из
установленных критериев.

14

1.5.3.1. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления Конкурсных
баллов по критерию «Размер Вознаграждения Концессионера»
Начисление конкурсных баллов по критерию «Размер Вознаграждения Концессионера»
осуществляется на основе параметров, установленных по подкритериям 1.1 – 1.2 в соответствии
с Таблицей 1.1. настоящего Тома 3 Конкурсной Документации.
Конкурсные баллы по критерию «Размер Вознаграждения Концессионера»
рассчитываются для i-го Конкурсного Предложения (RiРП) в соответствии с формулой:

RiРП  Q1  Q2 , где
RiРП - суммарный конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по критерию
«Размер Вознаграждения Концессионера» в соответствии с Таблицей 1.1. настоящего Тома 3
Конкурсной Документации;

Q1 - конкурсный балл присуждаемый i-му Конкурсному Предложению по подкритерию
«Среднее значение платы концедента по Концессионному соглашению, в год», указанному в
Таблице 1.1. настоящего Тома 3 Конкурсной Документации;
Q2 - конкурсный балл присуждаемый i-му Конкурсному Предложению по подкритерию
«Размер Операционного гранта в год», указанному в Таблице 1.1. настоящего Тома 3
Конкурсной Документации.
1. Конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по подкритерию 1.1., указанному в
Таблице 1.1. (Сводная система параметров критериев Конкурса) настоящего Тома 3
Конкурсной Документации (Q1) определяется как отношение разности начального
(предельного) значения по данному подкритерию (Amax) и предложенного значения по данному
подкритерию, содержащемуся в i-ом Конкурсном Предложении (Ai) к разности начального
(предельного) значения по данному подкритерию (Amax) и наименьшего предложенного
значения по данному подкритерию среди всех Конкурсных Предложений (Amin):

Q1 

( Amax  Ai )
 100  0,1 , где
( Amax  Amin )

0,1 – коэффициент значимости подкритерия 1.1.
В случае если Участником Конкурса будет предложено значение по данному
подкритерию, выше начального (предельного) значения, то такое условие, содержащееся в
Конкурсном Предложении, будет считаться не соответствующим установленным предельным
значениям подкритериев Конкурса.
2. Конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по подкритерию 1.2., указанному в
Таблице 1.1. (Сводная система параметров критериев Конкурса) настоящего Тома 3
Конкурсной Документации (Q2) определяется как отношение разности начального
(предельного) значения по данному подкритерию (Bmax) и предложенного значения по данному
подкритерию, содержащемуся в i-ом Конкурсном Предложении (Bi) к разности начального
(предельного) значения по данному подкритерию (Bmax) и наименьшего предложенного
значения по данному критерию среди всех Конкурсных Предложений (Bmin):

Q2 

( Bmax  Bi )
 100  0,1 , где
( Bmax  Bmin )
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0,1 – коэффициент значимости подкритерия 1.2.
В случае если Участником Конкурса будет предложено значение по данному
подкритерию, выше начального (предельного) значения, то такое условие, содержащееся в
Конкурсном Предложении, будет считаться не соответствующим установленным предельным
значениям подкритериев Конкурса.
Конкурсная Комиссия определяет соответствие представленной Участниками Конкурса
Финансовой Модели Проекта требованиям, установленным в Приложении 3 к настоящему
Тому 3 Конкурсной Документации.
При нарушении Участником Конкурса требований к структуре и (или) содержанию
Финансовой Модели Проекта, которые установлены в Приложении 3 к настоящему Тому 3
Конкурсной Документации, будет считаться, что Участником Конкурса не предоставлены
документы и материалы, предусмотренные Конкурсной Документацией, подтверждающие
соответствие Конкурсного Предложения требованиям, установленным настоящей Конкурсной
Документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в Конкурсном Предложении.
1.5.3.2. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления Конкурсных
баллов по критерию «Срок проектирования и создания Объекта Концессионного
соглашения с даты заключения Концессионного соглашения»
Начисление конкурсных баллов по критерию «Срок проектирования и создания Объекта
Концессионного соглашения с даты заключения Концессионного соглашения» осуществляется
на основе параметров, установленных по критерию 2 в соответствии с Таблицей 1.1.
настоящего Тома 3 Конкурсной Документации.
Конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по критерию «Срок проектирования и
создания Объекта Концессионного соглашения с даты заключения Концессионного
соглашения», указанному в Таблице 1.1. (Сводная система параметров критериев Конкурса)
настоящего Тома 3 Конкурсной Документации, определяется как отношение разности
начального (предельного) значения по данному критерию (Cmax) и предложенного значения по
данному подкритерию, содержащемуся в i-ом Конкурсном Предложении (Ci) к разности
начального (предельного) значения по данному критерию (Cmaх) и наименьшего
предложенного значения по данному критерию среди всех Конкурсных Предложений (Cmin):

Ri

СЗ



(C max  C i )
 100  0,1 , где
(C max  C min )

RiСЗ - конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по критерию «Срок
проектирования и создания Объекта Концессионного соглашения с даты заключения
концессионного соглашения»
0,1 – коэффициент значимости критерия «Срок проектирования и создания Объекта
Концессионного соглашения с даты заключения Концессионного соглашения».
В случае если Участником Конкурса будет предложено значение по данному критерию,
выше начального (предельного) значения, то такое условие, содержащееся в Конкурсном
Предложении, будет считаться не соответствующим установленным предельным значениям
критериев Конкурса.
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1.5.3.3. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления Конкурсных
баллов по критерию «Комплексный Технический Показатель»
Начисление конкурсных баллов по критерию «Комплексный Технический Показатель»
осуществляется на основе параметров, установленных подкритериями 3.1 – 3.4. в соответствии
с Таблицей 1.1. настоящего Тома 3 Конкурсной Документации.
Конкурсные баллы по критерию «Комплексный Технический
рассчитываются для i-го Конкурсного Предложения, в соответствии с формулой:

Показатель»

RiTП  S1  S2  S3  S4 , где
RiТП - суммарный конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по критерию
«Комплексный Технический Показатель» в соответствии с Таблицей 1.1. настоящего Тома 3
Конкурсной Документации;

S1 – конкурсный балл присуждаемый i-му Конкурсному Предложению по подкритерию
3.1. «Значение максимальной дальности измерения скорости всех транспортных средств на
контролируемом участке дороги от места установки стационарных средств измерения с
доплеровским измерителем скорости, предлагаемых к установке по Концессионному
соглашению», указанному в Таблице 1.1. настоящего Тома 3 Конкурсной Документации;
S2 – конкурсный балл присуждаемый i-му Конкурсному Предложению по подкритерию
3.2. «Значение предела допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости движения
транспортных средств предлагаемыми к установке по Концессионному соглашению
стационарными безрадарными средствами измерений», указанному в Таблице 1.1. настоящего
Тома 3 Конкурсной Документации;

S3 – конкурсный балл присуждаемый i-му Конкурсному Предложению по подкритерию
3.3. «Значение максимальной нагрузки на ось транспортных средств, измеряемой
предлагаемыми к установке по Концессионному соглашению стационарными средствами
измерения подсистемы контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов,
указанному в Таблице 1.1. настоящего Тома 3 Конкурсной Документации;
S4 – конкурсный балл присуждаемый i-му Конкурсному Предложению по подкритерию
3.4. «Значение минимальной длины транспортных средств, измеряемой предлагаемыми к
установке по Концессионному соглашению стационарными средствами измерения подсистемы
контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, указанному в Таблице 1.1.
настоящего Тома 3 Конкурсной Документации;
1. Конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по подкритерию 3.1., указанному в
Таблице 1.1. (Сводная система параметров критериев Конкурса) настоящего Тома 3
Конкурсной Документации (S1) определяется как отношение разности предложенного значения
по данному подкритерию, содержащемуся в i-ом Конкурсном Предложении (Di) и начального
(предельного) значения по данному подкритерию (Dmin) к разности наибольшего
предложенного значения по данному подкритерию среди всех Конкурсных Предложений
(Dmaх) и начального (предельного) значения по данному подкритерию (Dmin):

S1 

( Di  D min )
 100  0, 2 , где
( D max  D min )

0,2 – коэффициент значимости подкритерия 3.1.
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В случае если Участником Конкурса будет предложено значение по данному
подкритерию, ниже начального (предельного) значения, то такое условие, содержащееся в
Конкурсном Предложении, будет считаться не соответствующим установленным предельным
значениям подкритериев Конкурса.
2. Конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по подкритерию 3.2., указанному в
Таблице 1.1. (Сводная система параметров критериев Конкурса) настоящего Тома 3
Конкурсной Документации (S2) определяется как отношение разности начального
(предельного) значения по данному подкритерию (Emaх) и предложенного значения по данному
подкритерию, содержащемуся в i-ом Конкурсном Предложении (Ei) к разности начального
(предельного) значения по данному подкритерию (Emaх) и наименьшего предложенного
значения по данному критерию среди всех Конкурсных Предложений (Emin):

S2 

( E max  Ei )
 100  0,2 , где
( E max  E min )

0,2 – коэффициент значимости подкритерия 3.2.
В случае если Участником Конкурса будет предложено значение по данному
подкритерию, выше начального значения, то такое условие, содержащееся в Конкурсном
Предложении, будет считаться не соответствующим установленным предельным значениям
подкритериев Конкурса.
3. Конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по подкритерию 3.3., указанному в
Таблице 1.1. (Сводная система параметров критериев Конкурса) настоящего Тома 3
Конкурсной Документации (S3) определяется как отношение разности предложенного значения
по данному подкритерию, содержащемуся в i-ом Конкурсном Предложении (Fi) и начального
(предельного) значения по данному подкритерию (Fmin) к разности наибольшего
предложенного значения по данному подкритерию среди всех Конкурсных Предложений
(Fmaх) и начального (предельного) значения по данному подкритерию (Fmin):

S3 

( Fi  Fmin )
 100  0,1 , где
( Fmax  Fmin )

0,1 – коэффициент значимости подкритерия 3.3.
В случае если Участником Конкурса будет предложено значение по данному
подкритерию, ниже начального значения, то такое условие, содержащееся в Конкурсном
Предложении, будет считаться не соответствующим установленным предельным значениям
подкритериев Конкурса.
4. Конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по подкритерию 3.4., указанному в
Таблице 1.1. (Сводная система параметров критериев Конкурса) настоящего Тома 3
Конкурсной Документации (S4) определяется как отношение разности начального
(предельного) значения по данному подкритерию (Gmaх) и предложенного значения по данному
подкритерию, содержащемуся в i-ом Конкурсном Предложении (Gi) к разности начального
(предельного) значения по данному подкритерию (Gmaх) и наименьшего предложенного
значения по данному критерию среди всех Конкурсных Предложений (Gmin):
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S4 

(G max  G i )
 100  0,1 , где
(G max  G min )

0,1 – коэффициент значимости подкритерия 3.4.
В случае если Участником Конкурса будет предложено значение по данному
подкритерию, выше начального значения, то такое условие, содержащееся в Конкурсном
Предложении, будет считаться не соответствующим установленным предельным значениям
подкритериев Конкурса.
1.5.3.4. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления Конкурсных
баллов по критерию «Качественная характеристика функционально-технологического и
конструктивного решения для обеспечения создания Объекта Концессионного
соглашения»
Начисление конкурсных баллов по критерию «Качественная характеристика
функционально-технологического и конструктивного решения для обеспечения создания
Объекта Концессионного соглашения» осуществляется на основе параметров, установленных
по критерию 4 в соответствии с Таблицей 1.1. (Сводная система параметров критериев
Конкурса) настоящего Тома 3 Конкурсной Документации.
Конкурсному Предложению присваиваются баллы - от одного до десяти баллов. Величина
(RiКач), определяется путем умножения коэффициента значимости критерия «Качественная
характеристика функционально-технологического и конструктивного решения для обеспечения
создания Объекта Концессионного соглашения», установленного в соответствии с Таблицей
1.1. (Сводная система параметров критериев Конкурса) настоящего Тома 3 Конкурсной
Документации, на отношение количества баллов, присвоенных i-му Конкурсному
Предложению (Ji), к десяти баллам.

Ri

Кач

J 
  i   100  0,1 , где
 10 

RiКач - суммарный конкурсный балл i-го Конкурсного Предложения по критерию
«Качественная характеристика функционально-технологического и конструктивного решения
для обеспечения создания Объекта Концессионного соглашения» в соответствии с Таблицей
1.1. настоящего Тома 3 Конкурсной Документации;

Ji – конкурсный балл присуждаемый i-му Конкурсному Предложению по критерию
«Качественная характеристика функционально-технологического и конструктивного решения
для обеспечения создания Объекта Концессионного соглашения», указанному в Таблице 1.1.
настоящего Тома 3 Конкурсной Документации;
0,1 - коэффициент значимости критерия «Качественная характеристика функциональнотехнологического и конструктивного решения для обеспечения создания Объекта
Концессионного соглашения».
Функционально-технологическое и конструктивное решение для обеспечения создания
Объекта Концессионного соглашения считается подготовленным качественно, в случае если
оно подготовлено Участником Конкурса в полном соответствии с Требованиями к подготовке,
предоставлению материалов и предложений по критерию «Качественная характеристика
функционально-технологического и конструктивного решения для обеспечения создания
Объекта Концессионного соглашения», содержащимися в Приложении 6 к настоящему Тому 3
Конкурсной Документации.
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При нарушении Участником Конкурса требований к структуре и (или) содержанию
функционально-технологического и конструктивного решения для обеспечения создания
Объекта Концессионного соглашения, которые установлены в Приложении 6 к настоящему
Тому 3 Конкурсной Документации, будет считаться, что Участником Конкурса не
предоставлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной Документацией,
подтверждающие соответствие Конкурсного Предложения требованиям, установленным
настоящей Конкурсной Документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в
Конкурсном Предложении.
Конкурсная Комиссия определяет соответствие представленного Участниками Конкурса
Конкурсного Предложения требованиям, установленным в Приложении 1 Тома 1 настоящей
Конкурсной Документации (Состав и описание, в том числе технико-экономические
показатели, Объекта Концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом
Концессионеру по Концессионному соглашению имущества (Техническое Задание) и
Приложении 6 к настоящему Тому 3 Конкурсной Документации.
Конкурсная Комиссия производит оценку Конкурсного Предложения исходя из
содержательности проработки, детализации предлагаемого Технического решения и
соответствия требованиям, установленным в Приложении 6 к настоящему Тому 3 Конкурсной
Документации. Конкурсному Предложению присваиваются баллы - от одного до десяти баллов.
1.6. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений
Рассмотрение и оценка Конкурсных Предложений, представленных Участниками
Конкурса, конверты с Конкурсными Предложениями которых подлежат вскрытию,
осуществляются Конкурсной Комиссией в соответствии с требованиями Конкурсной
Документации, которая определяет соответствие Конкурсного Предложения требованиям
Конкурсной Документации и проводит оценку Конкурсных Предложений, в отношении
которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной Документации, в целях
определения Победителя Конкурса.
Конкурсная Комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных Предложений
принимает решение о соответствии или о несоответствии Конкурсного Предложения
требованиям Конкурсной Документации.
Решение о несоответствии Конкурсного Предложения требованиям
Документации принимается Конкурсной Комиссией в случае, если:

Конкурсной

1) Участником Конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные
Конкурсной Документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного Предложения
требованиям, установленным Конкурсной Документацией, и подтверждающие информацию,
содержащуюся в Конкурсном Предложении;
2) условия, содержащиеся в Конкурсном Предложении, не соответствует установленным
параметрам критериев Конкурса и (или) предельным значениям критериев Конкурса;
3) предлагаемые Участником Конкурса Технические решения не соответствуют
требованиям, содержащимся в Приложении 1 к Тому 1 настоящей Конкурсной Документации;
4) представленные Участником Конкурса документы и материалы недостоверны.
1.7. Основания и последствия объявления Конкурса несостоявшимся
Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в
Конкурсную Комиссию представлено менее двух Конкурсных Предложений или Конкурсной
Комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной Документации, в том числе
критериям Конкурса, менее двух Конкурсных Предложений.
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Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником Конкурса
Конкурсное Предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной Документации,
в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником Конкурса
Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им
Конкурсном Предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании
Конкурса несостоявшимся.
1.8. Определение Победителя Конкурса
Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной Комиссией
Конкурсных Предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных
Предложений в порядке, установленном в п. 1.5. настоящего Тома 3 Конкурсной
Документации.
Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному Предложению,
получившему в результате оценки наивысший суммарный балл (величину), т.е. содержащему
наилучшие условия из всех условий, предложенных в оцениваемых Конкурсных
Предложениях.
Далее, остальные Конкурсные Предложения ранжируются Конкурсной Комиссией по
убыванию суммарного результата по каждому Конкурсному Предложению. Каждому из
оцениваемых Конкурсных Предложений Конкурсной Комиссией будет присвоен свой рейтинг
(место в порядке).
В случае если два и более Конкурсных Предложения содержат равные наилучшие
условия (одинаковый рейтинг), Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, раньше
других указанных Участников Конкурса представивший в Конкурсную Комиссию Конкурсное
Предложение.
По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений Конкурсная Комиссия
оформляет протокол рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений, который включает:
1) критерии Конкурса, установленные в п.1.5. настоящего Тома 3 Конкурсной
Документации;
2) условия, содержащиеся в Конкурсных Предложениях;
3) результаты рассмотрения Конкурсных Предложений с указанием Конкурсных
Предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии критериям;
4) результаты оценки Конкурсных Предложений: суммарный результат и рейтинг
каждого оцененного Конкурсного Предложения;
5) наименование и место нахождения Победителя Конкурса, обоснование принятого
Конкурсной Комиссией решения о признании Участника Конкурса Победителем Конкурса.
Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной
Комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений, Конкурсной
Комиссией подписывается протокол о результатах проведения конкурса.
Протокол о результатах проведения Конкурса включает:
1) решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;
2) сообщение о проведении Конкурса;
3) Конкурсную Документацию и внесенные в нее изменения;
4) запросы Участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной Документации и
соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной Комиссии;
5) протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;
6) оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в Конкурсную Комиссию;
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7) протокол проведения предварительного отбора Участников Конкурса;
8) перечень Участников Конкурса, которым были направлены уведомления с
предложением представить Конкурсные предложения;
9) протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями;
10) протокол рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений.
1.9. Уведомление Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса
Конкурсная Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении
Конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения
Конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества
(для индивидуального предпринимателя) Победителя Конкурса или решение об объявлении
Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, и
разместить такое сообщение на официальном сайте Российской Федерации– www.torgi.gov.ru и
на официальном сайте Комитета информационных технологий– www.kit.volganet.ru.
Конкурсная Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении
конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление Участникам Конкурса о результатах
проведения Конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.
Любой Участник Конкурса вправе обратиться к Концеденту за разъяснениями
результатов проведения Конкурса, и Концедент обязан представить ему в письменной форме
соответствующие разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого обращения.
2. Заключение Концессионного соглашения
2.1.

Условия, выполнение которых является обязательным для заключения
Концессионного соглашения

Концессионное соглашение по результатам Конкурса заключается Концедентом либо с
иным лицом в соответствии с Конкурсной документацией в порядке, в порядке,
предусмотренном в статье 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях» № 115ФЗ, при обязательном выполнении каждого из нижеперечисленных условий:
1)
Победитель Конкурса либо иное лицо, с которым заключается Концессионное
соглашение, к моменту подписания Концессионного соглашения предоставил Концеденту
Банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Концессионера по
концессионному соглашению в соответствии требованиями пункта 2.2. настоящего Тома 3
Конкурсной Документации.
2.2.

Размер, порядок и сроки предоставления обеспечения исполнения обязательств
Концессионера по Концессионному соглашению.
1.1. Банковская гарантия, предоставляемая на этапе создания Объекта Концессионного
соглашения

Концессионное соглашение заключается только после предоставления Участником
Конкурса, признанным Победителем Конкурса либо иным лицом, с которым заключается
Концессионное соглашение гарантии банка (гаранта) (далее - Банковская гарантия) в
обеспечение исполнения обязательств Концессионера на этапе создания Автоматизированной
Системы Контроля, выдаваемой на период создания Объекта Концессионного соглашения в
размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
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1.2. Банковская гарантия, предоставляемая на этапе использования (эксплуатации)
Объекта Концессионного соглашения
Предоставляемая Победителем Конкурса, иным Участником Конкурса, с которым
заключается Концессионное соглашение, не позднее срока предоставления Объекта
Концессионного соглашения, Банковская гарантия по обеспечению исполнения обязательств
Концессионера по заключаемому Концессионному соглашению на этапе использования
(эксплуатации) Автоматизированной Системы Контроля, выдаваемая на период использования
(эксплуатации) Объекта Концессионного в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
Банковская гарантия на этапе использования (эксплуатации) Объекта Концессионного
соглашения заменяет собой Банковскую гарантию этапе создания Объекта Концессионного
соглашения.
Банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по Концессионному
соглашению должна быть выдана российским банком в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 495 «Об
установлении требований к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих
безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад
(депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту
в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить
договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по Концессионному
соглашению».
2.3.

Порядок заключения Концессионного соглашения

Концессионное соглашение по результатам Конкурса заключается в порядке,
предусмотренном статьей 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях». При этом:
1)
Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами
Конкурсной Комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю
Конкурса экземпляр указанного протокола, а также проект Концессионного соглашения.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения Конкурса, Концессионное соглашение должно быть подписано Победителем
Конкурса.
2)
в случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от заключения в
установленный срок Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить
Концессионное соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное Предложение которого по
результатам рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений содержит наилучшие условия,
следующие после условий, предложенных Победителем Конкурса.
Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в
заключения Концессионного соглашения с Победителем Конкурса направляет такому
Участнику Конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия
соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной
Документацией и представленным таким Участником Конкурса Конкурсным Предложением.
Концессионное соглашение должно быть подписано Участником Конкурса не позднее чем
через 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня направления Концедентом такому Участнику
Конкурса Концессионного соглашения.
3)
в случае объявления Конкурса несостоявшимся Концедент вправе рассмотреть
представленное только одним Участником Конкурса Конкурсное Предложение и, если оно
соответствует критериям и требованиям Конкурса, принять решение о заключении с этим
Участником Конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями,
содержащимися в представленном им Конкурсном Предложении.
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В случае принятия указанного решения о заключении Концессионного соглашения не
позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия Концедентом решения об объявлении
Конкурса несостоявшимся, Концедент направляет Участнику Конкурса, которому предлагается
заключить Концессионное соглашение, проект Концессионного соглашения, включающий в
себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного
соглашения, Конкурсной документацией, а также иные предусмотренные действующим
законодательством условия.
В этом случае Концессионное соглашение должно быть подписано Участником
Конкурса не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня направления указанному
Участнику Конкурса проекта Концессионного соглашения.
При этом в Концессионное соглашение, заключаемое с Победителем Конкурса или иным
лицом, в порядке, предусмотренном Конкурсной Документацией, могут быть включены
изменения условий Концессионного соглашения. При этом не подлежат изменению условия
Концессионного соглашения, являющиеся критериями Конкурса и (или) определяемые на
основании Конкурсного Предложения лица, с которым заключается Концессионное
соглашение.
Концессионное соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его
подписания сторонами.
Для целей применения настоящего пункта Конкурсной Документации и реализации
предусмотренных им прав Концедента под уклонением или отказом Победителя либо иного
Участника Конкурса от заключения в установленный срок Концессионного соглашения
понимается наступление одного из следующих событий:
- не направление Концеденту Победителем Конкурса подписанного им со стороны
Концессионера проекта Концессионного соглашения в течение установленного срока
для заключения Концессионного соглашения и не предоставление мотивированных
предложений об изменении проекта Концессионного соглашения;
- не направление Концеденту иным Участником Конкурса подписанного им со стороны
Концессионера проекта Концессионного соглашения в течение установленного срока
для заключения Концессионного соглашения и не предоставление мотивированных
предложений об изменении проекта Концессионного соглашения.
В случае уклонения или отказа Участника Конкурса от заключения с Концедентом
Концессионного соглашения, Концедент вправе:
- отказаться от заключения (подписания) Концессионного соглашения с данным
Участником Конкурса;
- оставить у себя сумму Задатка, внесенного таким Участником Конкурса, в
соответствии с настоящей Конкурсной Документацией с последующим
перечислением в региональный бюджет;
- предложить заключить Концессионное соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное
Предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных
Предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных в
Конкурсном Предложении уклонившегося или отказавшегося от подписания
Концессионного соглашения Участника Конкурса;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.4.

Право Концедента отказаться от заключения Концессионного соглашения

После определения Победителя Конкурса в срок, предусмотренный для подписания
Концессионного соглашения, а также после принятия Концедентом решения о заключении
Концессионного соглашения с любым иным лицом, с которым предполагалось подписание
Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Конкурсной Документацией, в
случае установления какого-либо из следующих обстоятельств:
1)
в отношении Победителя Конкурса (иного лица) принято решение о его
ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
либо арбитражным судом принято решение о признании такого Победителя Конкурса (иного
лица) банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства;
2)
приостановления деятельности Победителя Конкурса либо иного лица, с которым
предполагалось подписание Концессионного соглашения, судом или уполномоченными
государственными органами в связи с нарушением законодательства;
3)
выявления факта предоставления Победителем Конкурса или иным лицом, с
которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, предусмотренных Конкурсной документацией при проведении
предварительного отбора и (или) Конкурса, либо несоответствие этих сведений
действительности на момент отказа Концедента от подписания Концессионного соглашения (за
исключением случаев, когда такое несоответствие вызвано изменениями сведений, о которых
Конкурсная Комиссия была уведомлена или которые были согласованы Концедентом после
подведения итогов Конкурса);
4)
невыполнение в установленный настоящей Конкурсной документацией срок
одного или более условий заключения Концессионного соглашения, предусмотренных в пункте
2.1 настоящего Тома 3 Конкурсной Документации;
5)
наличие у Концедента иных предусмотренных настоящей Конкурсной
Документацией оснований для отказа от заключения Концессионного соглашения.
Концедент принимает решение об отказе в заключение Концессионного соглашения с
таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу.
В случае принятия в отношении Победителя Конкурса решения об отказе в заключении с
ним Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное
соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное Предложение которого по результатам
рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений содержит лучшие условия, следующие после
условий, предложенных Победителем Конкурса.
2.5.

Возврат Заявок на участие в конкурсе и Конкурсных Предложений Участникам
Конкурса

После процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе все
поступившие Заявки на участие в Конкурсе становятся собственностью Концедента и возврату
Участникам Конкурса не подлежат.
2.6.

Защита конкуренции

2.6.1. Законодательное регулирование
Отношения, возникающие между Участниками Конкурса, Концессионером и
Концедентом, а также Конкурсной Комиссией регулируются законодательством Российской
Федерации.
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2.6.2. Запрет согласованных действий
Участники Конкурса не должны обсуждать между собой никакие аспекты Конкурсной
Документации или Конкурсных Предложений или иначе обмениваться информацией или
организовывать сговор в отношении Проекта.
Участник Конкурса не должен вступать в какие-либо переговоры или договоренности с
другими Участниками Конкурса относительно возможных условий подготавливаемых или
представляемых Конкурсных Предложений по критериям Конкурса.
2.6.3. Конфиденциальность
Конкурсная Документация в полном объеме и сопутствующая информация доступны
только тем сторонам, которые прошли предварительный отбор и были после этого приглашены
к участию в Конкурсе на право заключения Концессионного соглашения. Они доступны на том
условии, что будут использоваться исключительно в целях Конкурса.
Участники Конкурса подписывают и подают Соглашения о конфиденциальности, по
форме установленной Приложением 7 настоящего Тома 3 Конкурсной Документации, до
предоставления им данных по Проекту.
Кроме случаев, когда иное определено условиями Конкурсной Документации или
законодательством Российской Федерации, все Конкурсные Предложения и сопутствующая
информация используются Концедентом, Конкурсной Комиссией и Уполномоченным
представителем Концедента конфиденциально.
2.6.4. Право на обжалование
Участники Конкурса имеют право на обжалование незаконного решения или действий
Концедента (Конкурсной Комиссии) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Конкурсная Документация и Федеральный закон «О концессионных соглашениях»
Конкурсная Документация (Том 1, 2, 3) подготовлена на основании Федерального закона
«О концессионных соглашениях». В случае противоречия каких-либо положений Конкурсной
Документации требованиям Федерального закона «О концессионных соглашениях», данные
положения Конкурсной Документации не применяются и руководствоваться в таком случае
необходимо положениями Федерального закона «О концессионных соглашениях». В случае не
урегулирования в Конкурсной Документации каких-либо вопросов, связанных с проведением
Конкурса необходимо руководствоваться требованиями Федерального закона «О
концессионных соглашениях».
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4. Приложения
Приложениями к Тому 3 Конкурсной Документации и соответственно неотъемлемыми
частями Конкурсной Документации, являются:
Приложение 1 к Тому 3 - ФОРМА Ф-3. К Конкурсному Предложению.
Приложение 2 к Тому 3 – ФОРМА Ф-4. Сводная часть Конкурсного Предложения.
Приложение 3 к Тому 3 – Требования к подготовке, предоставлению материалов и
предложений по критерию «Размер Вознаграждения Концессионера».
Приложение 4 к Тому 3 – Требования к подготовке, предоставлению материалов и
предложений по критерию «Срок проектирования и создания Объекта Концессионного
соглашения с даты заключения Концессионного соглашения»
Приложение 5 к Тому 3 – Требования к подготовке, предоставлению материалов и
предложений по критерию «Комплексный Технический Показатель»
Приложение 6 к Тому 3 – Требования к подготовке, предоставлению материалов и
предложений по критерию «Качественная характеристика функционально-технологического и
конструктивного решения для обеспечения создания Объекта Концессионного соглашения»
Приложение 7 к Тому 3 – ФОРМА Ф-5. Соглашение о конфиденциальности.
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Приложение 1
к Тому 3 Конкурсной Документации к открытому конкурсу
на право заключения Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих
комплексную
систему
безопасности
дорожного
движения,
обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области
(является неотъемлемой частью Конкурсной Документации)

ФОРМА Ф-3. К Конкурсному Предложению (обязательная форма)

Бланк Заявителя
(представителя Заявителя)

в Конкурсную Комиссию

1. Настоящим _________________________ (наименование, адрес места нахождения,
почтовый адрес, E-mail, тел/факс Участника Конкурса) представляет Конкурсное Предложение
по открытому конкурсу на право заключения Концессионного соглашения в отношении
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области технологически связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества,
составляющих комплексную систему безопасности дорожного движения, обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области (далее – «Конкурс»), в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия),
каждый экземпляр на _____ стр.
2. Конкурсное Предложение подается от имени___________________________________
_________________________________________________________________________________,
(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Участника Конкурса, прошедшего
предварительный отбор и подающего данное Конкурсное Предложение)
прошедшего предварительный отбор согласно уведомлению Конкурсной Комиссии от
__________________ г. № _______, именуемый далее – Участник Конкурса.
3. Настоящим Участник Конкурса в связи с представлением своего Конкурсного
Предложения подтверждает:
1) свое полное ознакомление и согласие с положениями Конкурсной Документации к
открытому Конкурсу (с внесенными в нее на дату подачи настоящего Конкурсного
Предложения изменениями), именуемой далее – Конкурсная Документация;
2) надлежащее выполнение положений Конкурсной Документации при подготовке и
представлении настоящего Конкурсного Предложения.
4. Настоящим Участник Конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе на
условиях, установленных в Конкурсной Документации и, в случае признания Победителем
Конкурса, заключить и исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные
связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной Документации.
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5. Настоящим Участник Конкурса обязуется в случае объявления Победителем Конкурса
подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной
Документации и на условиях, установленных в его Конкурсном Предложении, в срок не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Конкурсной Комиссией протокола о
результатах проведения Конкурса, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе
положения Конкурсной Документации.
6. Настоящим Участник Конкурса выражает согласие сохранить свои обязательства по
заключению Концессионного соглашения и выполнению связанных с этим положений
Конкурсной Документации в течение 6 (месяцев) месяцев со дня представления Конкурсного
Предложения в Конкурсную Комиссию в случае, если наши условия не будут признаны
лучшими, но по решению Конкурсной Комиссии нам будет присуждено следующее за
Победителем место, а также в случае, если решение о заключении с нами Концессионного
соглашения будет принято в связи с объявлением Конкурса несостоявшимся.
7. Настоящим Участник Конкурса подтверждает, что данное Конкурсное Предложение
является добросовестно составленным им предложением, предназначенным для подачи на
Конкурс и что Участник Конкурса не назначал и не корректировал условия Конкурсного
Предложения в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в
каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Участником Конкурса, либо
в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями.
Кроме того, ни Участник Конкурса, ни какой-либо сотрудник, представитель,
должностное лицо Участника Конкурса:
1)
не информировали какое-либо иное лицо об условиях настоящего Конкурсного
Предложения, кроме случаев, когда раскрытие такой информации, в режиме
конфиденциальности, было необходимо для получения котировок, необходимых для
подготовки Конкурсного Предложения, для получения страховок, гарантий выполнения
контракта и /или контрактных гарантий или профессиональных консультаций, которые
требуются для подготовки Конкурсного Предложения;
2)
не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы или
встречного удовлетворения или надлежащего встречного удовлетворения прямо или косвенно
какому-либо лицу за совершение или организацию совершения, в отношении какого-либо
иного Конкурсного Предложения или предлагаемого Конкурсного Предложения какого-либо
действия или бездействия;

Участник Конкурса
________________________________________
(наименование Участника Конкурса)

(Подпись)

(должность, ФИО представителя)

М.П.

«____» ______ 20__ г.
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Приложение 2
к Тому 3 Конкурсной Документации к открытому конкурсу
на право заключения Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих
комплексную
систему
безопасности
дорожного
движения,
обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области
(является неотъемлемой частью Конкурсной Документации)

ФОРМА Ф-4. Сводная часть Конкурсного Предложения (обязательная форма)
Сводная таблица подкритериев Конкурса (для заполнения Участником Конкурса).

#

1.

1.1

1.2

2.

3.

3.1

3.2

Наименование

Начальное
(предельное)
значение в
соответствии с
Конкурсной
Документацией

Предлагаемое
Участником
Конкурса
значение

Документы обоснования /
описание

Размер Вознаграждения Концессионера:
Среднее значение платы
концедента по
Концессионному соглашению,
в год
Размер Операционного гранта в
год - часть положительной
разницы между доходами
бюджета от реализации
проекта и прогнозными
суммами доходов бюджета от
реализации проекта
Срок проектирования и
создания Объекта
Концессионного соглашения
с даты заключения
Концессионного соглашения

2 328 480 000
руб.

[•]

[•]

10%

[•]

[•]

24 месяца

[•]

[•]

50 м

[•]

[•]

± 4 км/ч

[•]

[•]

Комплексный Технический Показатель:
Значение максимальной
дальности измерения скорости
всех транспортных средств на
контролируемом участке
дороги от места установки
стационарных средств
измерения с доплеровским
измерителем скорости,
предлагаемых к установке по
Концессионному соглашению
Значение предела допускаемой
абсолютной погрешности
измерения скорости движения

30

#

Наименование

Начальное
(предельное)
значение в
соответствии с
Конкурсной
Документацией

Предлагаемое
Участником
Конкурса
значение

Документы обоснования /
описание

транспортных средств,
предлагаемыми к установке по
Концессионному соглашению
стационарными безрадарными
средствами измерений

3.3

3.4

Значение максимальной
нагрузки на ось транспортных
средств, измеряемой
предлагаемыми к установке по
Концессионному соглашению
стационарными средствами
измерения подсистемы
контроля перевозки
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов
Значение минимальной длины
транспортных средств,
измеряемой предлагаемыми к
установке по Концессионному
соглашению стационарными
средствами измерения
подсистемы контроля
перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов

100 кг

[•]

[•]

35 м

[•]

[•]

4. По критерию «Качественная характеристика функционально-технологического и
конструктивного решения для обеспечения создания Объекта Концессионного соглашения» функционально-технологическое и конструктивное решение для обеспечения создания Объекта
Концессионного соглашения Участника Конкурса (Приложение 6 настоящего Тома 3
Конкурсной Документации).
Приложения (документы, подтверждающие предлагаемое Участником Конкурса
значение по каждому критерию (подкритерию) открытого конкурса, предусмотренные в
Таблице 1.1. (Сводная система параметров критериев Конкурса) настоящего Тома 3
Конкурсной Документации):
1. ______________.
2. ______________.

Участник Конкурса
________________________________________
(наименование Участника Конкурса)

(Подпись)

(должность, ФИО представителя)

М.П.

«____» ______ 20__ г.
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Приложение 3
к Тому 3 Конкурсной Документации к открытому конкурсу
на право заключения Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих
комплексную
систему
безопасности
дорожного
движения,
обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области
(является неотъемлемой частью Конкурсной Документации)

Требования к подготовке, предоставлению материалов и предложений
по критерию «Размер Вознаграждения Концессионера»

1. Требования к структуре и содержанию Финансовой Модели Проекта
Участники Конкурса, прошедшие предварительный отбор, должны представить
Финансовую Модель Проекта в поддержку своего Конкурсного Предложения, отражающую
полный объем финансовых прогнозов на весь период Концессионного соглашения.
Представленная Участником Конкурса, для целей подтверждения предлагаемых
значений по критерию «Размер Вознаграждения Концессионера» открытого конкурса,
Финансовая Модель Проекта должна соответствовать следующим утверждениям:
1)
Финансовая Модель Проекта содержит информацию и соответствует требованиям
к структуре и содержанию Финансовой Модели Проекта;
2)

Финансовая Модель Проекта не содержит математических ошибок;

3)
в Финансовой Модели Проекта используются допущения, используемые при
подготовке Конкурсного Предложения.
Настоящим Приложением устанавливаются минимальные требования к объему,
содержанию и функциональности данной Финансовой Модели, которая должна быть
подготовлена в связи с подачей Конкурсного Предложения Участника Конкурса (далее –
Финансовая Модель). Далее в Приложении определяется основа для разработки и
представления Финансовой Модели.
2. Требования к Финансовой Модели
В настоящем Приложении определен минимальный уровень функциональности и объем
информации, который необходимо обеспечить в Финансовой Модели. Финансовая Модель
должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 2003 или более поздняя).
Никакая часть Финансовой Модели не может быть скрыта, защищена, заблокирована
или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений.
Финансовая Модель не должна содержать циклических ссылок.
В зависимости от обстоятельств, для каждого обновления Финансовой Модели,
выпущенной после первоначально представленной версии, все существенные изменения как в
структуре Финансовой Модели, так и в любых исходных данных, и причина таких изменений
должны быть указаны полностью Концеденту.
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Информация в Финансовой Модели должна быть представлена последовательно:
сначала исходные данные, затем – расчеты, далее – результаты, причем визуально все эти
элементы должны быть отделены друг от друга, но связаны между собой расчетными
формулами.
К Финансовой Модели должно прилагаться описание модели с указанием исходных
данных и допущений, применяемых в Финансовой Модели.
В состав финансовых отчетов должны быть включены следующие:
1) отчет о движении денежных средств;
2) отчет о прибылях и убытках;
3) балансовый отчет.
Финансовые отчеты должны быть представлены за период с момента подачи Заявок на
Конкурс до окончания Концессионного соглашения в годовом интервале.
Финансовая Модель должна предусматривать возможность проведения анализа
чувствительности. Финансовая Модель должна быть построена так, чтобы облегчить
проведение такого анализа с минимальной корректировкой Финансовой Модели, например,
обеспечить возможность изменения исходных данных, в частности:
1) капитальных затрат;
2) затрат на эксплуатацию и содержание;
3) затрат на техническое обслуживание;
4) транспортных затрат;
5) затрат на текущий ремонт;
6) затрат на почтовую рассылку;
7) затрат на страхование оборудования;
8) дополнительных затрат проекта;
9) затрат на персонал;
10) уровня инфляции, процентных ставок.
Если финансовые показатели, полученные в Финансовой Модели, основаны на одной
или более исходных моделях, необходимо обеспечить динамические связи между этими
исходными моделями и Финансовой Моделью так, чтобы при внесении изменений в любую
исходную модель происходило обновление Финансовой Модели, связанной с ней.
Все финансовые показатели должны быть представлены в рублях.
3. Структура Финансовой Модели
В Финансовой Модели Участники Конкурса предоставляют ряд прогнозов, как будет
рассмотрено ниже в тексте данного Приложения. Кроме отчетов о движении денежных средств,
отчетов о прибылях и убытках и балансов, финансовые прогнозы должны быть сделаны в
отношении капитальных затрат, операционных издержек и доходов.
В Финансовой Модели должны быть рассчитаны финансовые показатели на период с
момента подачи заявок на Конкурс до окончания Концессионного соглашения в годовом
интервале.
Контрольный список исходных данных и результатов модели и необходимых
финансовых отчетов приведены ниже.
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4. Исходные данные и необходимые расчеты по Проекту (интервал прогнозирования –
квартал)
Финансовая Модель должна содержать следующие исходные данные и расчеты:
1) Макроэкономические допущения
Представляемые допущения должны включать предположения, связанные с оценкой
индексов общей инфляции и инфляции в отдельных сферах экономической деятельности, а
также то, как они применяются в каждый год в течение срока действия Концессионного
соглашения.
2) Капитальные затраты
Капитальные затраты, предоставляются с распределением по видам работ и по
расчетным периодам.
3) Операционные затраты
Необходимо предоставить данные об операционных затратах Проекта с распределением
по видам работ и по расчетным периодам.
4) Модернизация оборудования
Модернизация Автоматизированной Системы Контроля должна быть предусмотрена в
размере не менее 30% от первоначальной стоимости центрального и периферийного
оборудования для каждого из этапов модернизации и в сроки указанные в п. 1.5.1 настоящего
Тома 3 Конкурсной Документации.
5) Финансовые допущения и расчеты
По каждой форме финансирования (собственные и (или) заемные средства) Финансовая
Модель должна включать подробную информацию о графике использования средств, отсрочке
начала погашения платежей, графике выплат и итоговых платежей, предполагаемые
процентные ставки и другие платежи.
- в случае финансирования из собственных средств, в Финансовой Модели должна быть
указана сумма, на которую каждый акционер (участник) готов оформить обязательства;
- в случае заемного финансирования, в Финансовой Модели должна быть указана сумма,
предоставляемая и (или) обеспечиваемая по каждому отдельному заемному механизму или
иному долговому инструменту, а также валюта, в которой предоставляется упомянутая сумма,
срок доступности заемных средств, график использования займа, конечный срок возврата,
процентные ставки (независимо – фиксированные или плавающие) с указанием базовой ставки
и всех прочих соответствующих деталей;
6) Допущение по оборотному капиталу
В Финансовой модели необходимо ясно указать допущение по оборотному капиталу.
7) Политика амортизации
В Финансовой модели предоставляется соответствующие расчеты амортизации.
8) Налогообложение
В Финансовой Модели должны быть представлены расчеты налоговых обязательств
Участника Конкурса в соответствии с российским (и другим, если требуется)
законодательством, регулирующим налогообложение. Указываются все допущения по ставкам
налога на прибыль организаций, НДС, налога на имущество и прочих налогов.
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5. Результаты Финансовой Модели
В Финансовой модели должны быть рассчитаны следующие показатели финансовой
состоятельности:
1) Показатели внутренней нормы доходности по Проекту
Финансовые коэффициенты
2) Финансовая Модель включает следующие финансовые индексы:
- отношение собственного и заемного капитала;
- годовой коэффициент покрытия обслуживания долга;
- средневзвешенная стоимость капитала с подробными расчетами;
- чистая приведенная стоимость денежных потоков (NPV);
- период окупаемости проекта (PP);
- соотношение собственных и заемных средств (Финансовый рычаг);
6. Финансовая отчетность
Предоставляются следующие финансовые отчеты:
1) отчет о движении денежных средств;
2) отчет о прибылях и убытках;
3) балансовый отчет.
7. Допущения, представляемые в описании модели
В составе допущений, представляемых в описании Финансовой Модели, должны быть
указаны в необходимом объеме соответствующие исходные данные в Финансовой Модели, а
также (но не исключительно) следующая информация на период проведения Конкурса и на
последующий срок действия Проекта:
7.1. Макроэкономические допущения, в том числе:
1) прогнозируемые индексы инфляции на каждый год в течение срока действия
Концессионного соглашения;
7.2. Допущения относительно затрат на эксплуатацию и содержание, в том числе:
1) предполагаемое время (период) осуществления затрат;
2) расшифровка затрат на эксплуатацию и содержание;
3) расшифровка затрат на техническую поддержку;
4) расшифровка транспортных затрат;
5) расшифровка затрат на текущий ремонт;
6) расчет затрат на почтовую рассылку;
7) расчет затрат на страхование оборудования;
8) расшифровка дополнительных затрат проекта;
9) расшифровка затрат на персонал.
7.3. Допущения по Финансированию, включая:
1) финансовую структуру и затраты. По каждой форме финансирования (собственных и
заемных средств) в Финансовой Модели должны быть представлены графики использования
средств, отсрочка возврата займа, графики выплат по займам, конечные сроки погашения
займов, предполагаемые процентные ставки, прочие платежи;
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2) суммы долга, вид валюты, порядок возврата долга;
3) объемы собственных средств, их стоимость.
При формировании Финансовой Модели необходимо соблюсти условие, при котором
ежегодный размер Платы Концедента, представленный в Конкурсном Предложении Участника,
не будет превышать значения указанные Графике прогнозируемых валовых поступлений в
бюджет Волгоградской области (Таблица 1 Приложение 3 к настоящему Тому 3 Конкурсной
Документации).
Расчет числового значения показателя по подкритерию «Среднее значение платы
концедента по Концессионному соглашению, в год» должен быть произведен в Финансовой
Модели. Числовое значение показателя рассчитывается как отношение базовой Платы
Концедента, сформированной на основании данных Финансовой Модели за весь период
действия Концессионного соглашения, к общему количеству периодов (кварталов)
эксплуатации Автоматизированной Системы Контроля согласно данным Финансовой Модели и
умноженных на 4 (квартала).
Для целей подтверждения предпосылок по капитальным затратам Проекта,
используемых при подготовке Финансовой Модели, Участники Конкурса должны предоставить
оригиналы или заверенные копии заключенных договоров поставки с отлагательным условием
или безотзывная оферта на заключение указанных договоров в отношении периферийного
оборудования (далее – подтверждающие документы) подсистемы фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения и подсистемы контроля перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов Автоматизированной Системы Контроля. Подтверждающие документы
предоставляется только в отношении стационарных комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения и стационарных постов контроля перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
При формировании допущений используемых для подготовки Финансовой Модели
Проекта должны быть учтены (приняты в расчет) требования к Автоматизированной Системе
Контроля указанные в Приложения 1 к Тому 1 настоящей Конкурсной Документации «Состав и
описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного
соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному
соглашению имущества».
Финансовая Модель должна быть представлена на электронном носителе (Flash (USB)
накопитель или SD-карта, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW) в формате Microsoft Excel (версия
2003 или более поздняя).
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Приложение 3
График прогнозируемых валовых поступлений в бюджет Волгоградской области
Таблица 1
№

1

2

Статья
Валовые
поступления в
бюджет
Волгоградской
области
Плата Концедента

Итого, млн.
руб. с НДС

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

54 846,4

-

-

5 867,1

5 707,4

5 675,5

5 835,2

5 436,0

4 510,0

4 222,6

4 302,4

4 270,5

4 909,1

4 110,8

25 613,3

-

-

2 815,6

2 856,3

2 784,6

2 901,9

2 715,7

1 915,3

1 758,4

1 884,0

1 973,6

2 261,0

1 746,8
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Приложение 4
к Тому 3 Конкурсной Документации к открытому конкурсу
на право заключения Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих
комплексную
систему
безопасности
дорожного
движения,
обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области
(является неотъемлемой частью Конкурсной Документации)

Требования к подготовке, предоставлению материалов и предложений по критерию
«Срок проектирования и создания Объекта Концессионного соглашения с даты
заключения Концессионного соглашения»

Каждое Конкурсное Предложение должно содержать предполагаемый Участником
Конкурса срок проектирования и создания Объекта Концессионного соглашения. Предлагаемое
Участником Конкурса значение по критерию «Срок проектирования и создания Объекта
Концессионного соглашения с даты заключения Концессионного соглашения» должно быть
отражено в Форме Ф-4 Сводная часть Конкурсного Предложения.
В случае если Участником Конкурса будет предложено значение по данному критерию,
выше начального значения, то такое условие, содержащееся в Конкурсном Предложении, будет
считаться не соответствующим установленным предельным значениям критериев Конкурса.
Предложенные Участником Конкурса сроки проектирования и создания Объекта
Концессионного соглашения необходимо учесть при формировании Финансовой Модели
Проекта.
Предоставление каких-либо материалов для подтверждения предложенного Участником
Конкурса значения по критерию «Срок проектирования и создания Объекта Концессионного
соглашения с даты заключения концессионного соглашения» не требуется, вместе с тем при
подготовке предлагаемого значения необходимо учесть и предусмотреть все факторы,
влияющие на срок проектирования и создания Объекта Концессионного соглашения.
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Приложение 5
к Тому 3 Конкурсной документации к открытому конкурсу
на право заключения Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих
комплексную
систему
безопасности
дорожного
движения,
обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области
(является неотъемлемой частью Конкурсной Документации)

Требования к подготовке, предоставлению материалов и предложений
по критерию «Комплексный Технический Показатель»

Предлагаемые значения по критерию «Комплексный Технический показатель» и всем
подкритериям этого критерия должны быть основаны на данных из подтверждающих
документов, согласно Таблице 1.1. настоящего Тома 3 Конкурсной Документации, в частности:
1)
Подкритерий 3.1 «Значение максимальной дальности измерения скорости всех
транспортных средств на контролируемом участке дороги от места установки стационарных
средств измерения с доплеровским измерителем скорости, предлагаемых к установке по
Концессионному соглашению» - с начальным значением 50 м и коэффициентом значимости
0,2. Подкритерий должен быть подтвержден Участником Конкурса нотариально заверенной
копией свидетельства об утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии (его уполномоченным органом), и
описания типа средства измерения (приложение к свидетельству об утверждении типа средства
измерений).
2)
Подкритерий 3.2 «Значение предела допускаемой абсолютной погрешности
измерения скорости движения транспортных средств предлагаемыми к установке по
Концессионному соглашению стационарными безрадарными средствами измерений» - с
начальным значением ± 4 км/ч и коэффициентом значимости 0,2. Подкритерий должен быть
подтвержден Участником Конкурса нотариально заверенной копией свидетельства об
утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии (его уполномоченным органом), и описания типа средства
измерения (приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений).
3)
Подкритерий 3.3 «Значение максимальной нагрузки на ось транспортных средств,
измеряемой предлагаемыми к установке по Концессионному соглашению стационарными
средствами измерения подсистемы контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов - с начальным значением 100 кг и коэффициентом значимости 0,1. Подкритерий должен
быть подтвержден Участником Конкурса нотариально заверенной копией свидетельства об
утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии (его уполномоченным органом), и описания типа средства
измерения (приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений).
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4)
Подкритерий 3.4 «Значение минимальной длины транспортных средств,
измеряемой предлагаемыми к установке по Концессионному соглашению стационарными
средствами измерения подсистемы контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов - с начальным значением 35 м и коэффициентом значимости 0,1. Подкритерий должен
быть подтвержден Участником Конкурса нотариально заверенной копией свидетельства об
утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии (его уполномоченным органом), и описания типа средства
измерения (приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений).
В случае если в свидетельстве об утверждении типа средств измерений, выданного
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (его уполномоченным
органом), и описании типа средства измерения (приложение к свидетельству об утверждении
типа средства измерений) значения, используемые для заполнения ФОРМЫ Ф-4 Сводная часть
Конкурсного Предложения, указаны в относительных величинах (проценты), то для целей
заполнения указанной формы относительные значения подкритериев критерия «Комплексный
Технический показатель» должны быть переведены в абсолютные величины (числовые
значения). Перевод (пересчет) относительных величин в абсолютные должен быть произведен
через вычисление среднего арифметического значения подкритерия. Указанный пересчет
предоставляется для проверки отдельным файлом в формате Microsoft Excel (версия 2003 или
более поздняя).
Подкритерии, используемые при заполнении ФОРМЫ Ф-4 «Сводная часть Конкурсного
Предложения», должны по умолчанию определяться исходя из наименьших (для подкритериев
с изменением начального (предельного) значения в сторону увеличения) и наибольших (для
подкритериев с изменением начального (предельного) значения в сторону уменьшения)
значений определяемых на основании заявленных Участниками Конкурса Технических
решений, используемых при подготовке Конкурсных Предложений.
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Приложение 6
к Тому 3 Конкурсной документации к открытому конкурсу
на право заключения Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих
комплексную
систему
безопасности
дорожного
движения,
обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области
(является неотъемлемой частью Конкурсной Документации)

Требования к подготовке, предоставлению материалов и предложений по критерию
«Качественная характеристика функционально-технологического и конструктивного
решения для обеспечения создания Объекта Концессионного соглашения»
При подготовке функционально-технологического и конструктивного решения для
обеспечения создания Объекта Концессионного соглашения (далее – Техническое
предложение) необходимо учитывать следующие требования:
1. По своей структуре Техническое предложение должно быть идентично структуре
Приложения 1 к Тому 1 настоящей Конкурсной Документации «Состав и описание, в том числе
технико-экономические показатели, Объекта Концессионного соглашения и иного
передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества»
(далее в настоящем Приложении – Техническое Задание).
2. Техническое предложение должно содержать всю информацию, содержащуюся в
Техническом Задании, с особенностями, предусмотренными настоящими требованиями к
подготовке, предоставлению материалов и предложений по критерию «Качественная
характеристика функционально-технологического и конструктивного решения для обеспечения
создания Объекта Концессионного соглашения».
3. При описании товара (оборудования), который будет поставляться (использоваться) при
проектировании, создании и эксплуатации Объекта Концессионного соглашения необходимо
указывать конкретные показатели. К конкретным показателям относятся: наименование товара
(оборудования), функциональные характеристики (потребительские свойства), технические,
эксплуатационные характеристики товара (оборудования), характеристики безопасности товара
(оборудования), схема лицензирования, объем и количество передаваемых прав на
специализированное программное обеспечение, иные показатели (связанные с определением
используемых (поставляемых) товаров (оборудования) установленным в Техническом Задании
требованиям). При этом конкретные показатели товара (оборудования) - это показатели,
которые однозначно идентифицируют товар (оборудование), являются контрольными при
поставке такого товара (оборудования), не могут иметь двух и более значений, не должны
допускать двусмысленных толкований (обозначений).
4. Для целей настоящего Приложения под используемым товаром (оборудованием) при
проектировании, создании и эксплуатации Объекта Концессионного соглашения понимаются
стационарные и передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения, стационарные и передвижные посты контроля перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов, стационарные комплексы видеоконтроля дорожной ситуации,
специализированное программное обеспечение (подсистем фотовидеофиксации, видеоконтроля
дорожной ситуации, контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, контроля
транспортного потока по автомобильным дорогам).
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5.
Техническое
предложение
в
отношении
иных
элементов
подсистем
Автоматизированной Системы Контроля (кроме перечисленного выше товара (оборудования))
должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении 1 к Тому 1 настоящей
Конкурсной Документации «Состав и описание, в том числе технико-экономические
показатели, Объекта Концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом
Концессионеру по Концессионному соглашению имущества».
6. В случае если Концедентом в Техническом Задании установлены значения показателей,
позволяющих определить соответствие товара (оборудования), иных элементов подсистем
Автоматизированной Системы Контроля установленным требованиям, со словами «в
диапазоне», Участник Конкурса должен указать диапазон с конкретным начальным и конечным
показателем данного диапазона, но в пределах требования Концедента к диапазону,
установленного в Техническом Задании.
7. В случае если Концедентом в Техническом Задании установленные значения
показателей, позволяющих определить соответствие товара (оборудования), иных элементов
подсистем Автоматизированной Системы Контроля установленным требованиям, имеют
несколько значений и указанные значения не сопровождаются словами «в диапазоне»,
Участник Конкурса должен указать однозначную и четкую формулировку конкретного
показателя, не допускающую двусмысленных толкований.
8. Альтернативные предложения (значения, параметры, характеристики, показатели и т.д.)
в Техническом предложении не допускаются. Указание двух и более значений для одного
параметра в Техническом предложении не допускается.
9. Все единицы измерений конкретных показателей, указываемые Участником Конкурса
должны соответствовать единицам измерения значений показателей, указанных в Техническом
Задании.
10. В случае если Концедентом в Техническом Задании для определения соответствия
товара (оборудования) и иных элементов подсистем Автоматизированной Системы Контроля,
которые будут использованы при проектировании, создании и эксплуатации Объекта
Концессионного соглашения, потребностям Концедента, требования к значению какого-либо
показателя указаны в виде ссылки на нормативно – техническую документацию (далее – НТД)
(пункт НТД) (ГОСТы, ОСТы, ТУ, техническое описание, технический регламент), и в
указанной НТД предлагается к использованию для одних и тех же целей несколько значений
показателей, Участник Конкурса должен указать один конкретный показатель,
соответствующий значениям, установленным указанным НТД. В случае если Техническое
Задание и Конкурсная Документация содержат ссылки на недействующие, отмененные, не
издававшиеся (не существующие), не применяемые НТД, положения данных НТД не
применяются.
11. При указании характеристик до определенного числового значения, данное числовое
значения считается включенным в указанный промежуток (например, «до 5» – означает,
включая 5).
12. Техническое предложение должно быть подготовлено таким образом, чтобы выразить
намерение Участника Конкурса осуществить проектирование, создание и эксплуатацию
(исключается возможность использования слов «должен», «будет» и т.п.) Объекта
Концессионного соглашения.
13. Конкретные показатели товара (оборудования), указанные в Техническом
предложении должны соответствовать значениям показателей, содержащихся в документах,
подтверждающих предлагаемые Участником Конкурса значения по каждому критерию
(подкритерию) открытого конкурса и предусмотренных в Таблице 1.1. (Сводная система
параметров критериев конкурса) настоящего Тома 3 Конкурсной Документации. Наличие в
таких документах противоречий не допускается.
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14. Правила, применяемые при описании конкретных показателей товара (оборудования),
должны применяться Участником Конкурса и при описании выполняемых работ, оказываемых
услуг, а также описании самого Объекта Концессионного соглашения.
15. Техническое предложение должно быть детализировано и содержательно
проработано, чтобы позволить Конкурсной Комиссии составить однозначные мнение и оценку
о предлагаемых формах, методах, способах, алгоритмах выполнения работ, в полной мере
оценить степень их влияния на результаты выполняемых работ, составить однозначное мнение
о потенциальной возможности Участника Конкурса выполнить работы качественно и в срок.
16. При указании конкретных показателей товара (оборудования), могут быть указаны
конкретные марки, модели товара (оборудования), что не исключает необходимость указания в
описании товара (оборудования) конкретных показателей, позволяющих определить
соответствие такого товара (оборудования) требованиям Технического Задания.
17. Товар (оборудование), заявленное Участниками Конкурса в составе Конкурсного
Предложения должен существовать (возможность реализации может быть подтверждена НТД)
на момент подачи Конкурсного Предложения (подтверждение возможности реализации
Технического решения).
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Приложение 7
к Тому 3 Конкурсной документации к открытому конкурсу
на право заключения Концессионного соглашения в отношении элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области - технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих
комплексную
систему
безопасности
дорожного
движения,
обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области
(является неотъемлемой частью Конкурсной Документации)

ФОРМА Ф-5. Соглашение о конфиденциальности (обязательная форма)

Настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – «Соглашение») заключено в
городе Волгоград «[•]» [•] 201[•] года
Между
Концедентом, действующим от имени Волгоградской области, в лице Председателя
Комитета информационных технологий Волгоградской области Оголь Елены Михайловны,
действующего на основании Положения о комитете информационных технологий
Волгоградской области, далее - Концедент
и ____________________ (полное наименование и юридический статус лица), с
местонахождением по адресу ___________________________ (адрес) далее – Участник
Конкурса, в лице ___________________________ (ФИО), действующего на основании
___________________________ (реквизиты документа) с другой стороны, далее совместно
именуемые – Стороны.
Принимая во внимание, что:
1)
По результатам предварительного отбора, проведенного в рамках открытого
конкурса на право заключения Концессионного соглашения в отношении элементов
обустройства автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области технологически связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества,
составляющих комплексную систему безопасности дорожного движения, обеспечивающую
видеоконтроль дорожной ситуации, фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного
движения, контроль перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Волгоградской области (далее – «Конкурс»), Конкурсной комиссией Участнику Конкурса
направлено уведомление с предложением представить Конкурсное Предложение;
2)
Участник Конкурса намеревается подготовить и подать Конкурсное Предложение
в соответствии с требованиями Конкурсной Документации к Конкурсу (далее – «Конкурсная
Документация»);
3)
в рамках Конкурса Концедент, Уполномоченный представитель Концедента и
(или) их представители или консультанты намереваются предоставить информацию Участнику
Конкурса в отношении проекта, которая может иметь конфиденциальный характер,
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Стороны договорились о нижеследующем:
1. Обязательство по соблюдению конфиденциальности
1.1. Следующая информация для целей настоящего
конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация):
1)

Соглашения

является

состав и содержание Конкурсной Документации;

2)
любая информация, за исключением общедоступной, в отношении Конкурса, в
том числе делового, технического и финансового характера, предоставленная в документарной,
электронной, устной или любых иных формах;
3)
любая информация о ходе консультаций и (или) содержании переговоров в ходе
Конкурса между Концедентом, Уполномоченным представителем Концедента, их
представителями или консультантами и Участником Конкурса;
4)
любая информация в отношении проектов Концессионного соглашения и иных
договоров, заключаемых в связи с Концессионным соглашением.
1.2. Во избежание сомнений, информация считается Конфиденциальной информацией в
смысле п. 1.1 выше вне зависимости от того:
1)
была ли она предоставлена или раскрыта Уполномоченным представителем
Концедента, Конкурсной комиссией, Концедентом, их представителями, аффилированными
лицами или консультантами;
2)
имелось ли на носителе Конфиденциальной информации указание на ее
конфиденциальный характер или на ее статус коммерческой тайны в смысле действующего
законодательства.
1.3. Участник Конкурса обязуется не раскрывать и не допускать раскрытия
Конфиденциальной информации третьим лицам (включая аффилированных лиц и работников
Участника Конкурса) иначе как в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением или
действующим законодательством.
1.4. Для целей настоящего Соглашения под раскрытием Конфиденциальной информации
понимается действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация
становится известной третьим лицам.
1.5. Участник Конкурса, получивший Конфиденциальную информацию, вправе
использовать ее исключительно для целей подготовки и подачи Конкурсного Предложения,
обсуждения проектов Концессионного соглашения и иных соглашений с Концедентом.
1.6.
Участник
Конкурса
обязан
незамедлительно
сообщить
Концеденту,
Уполномоченному представителю Концедента о ставшем ему известном факте раскрытия или
угрозе раскрытия Конфиденциальной информации в нарушение настоящего Соглашения.
1.7. Во избежание сомнений, Концедент и (или) Уполномоченный представитель
Концедента остаются исключительными обладателями Конфиденциальной информации.
Концедент или Уполномоченный представитель Концедента вправе направить требование
Участнику Конкурса об уничтожении любых копий Конфиденциальной информации в
документарной и (или) электронной форме, за исключением полученных Участником Конкурса
в установленном порядке Конкурсной Документации и разъяснений положений Конкурсной
Документации.

45

2. Исключения из обязательства по соблюдению конфиденциальности
2.1. Следующая информация не является Конфиденциальной информацией для целей
настоящего Соглашения:
1)
любая информация, самостоятельно полученная Участником Конкурса без
использования Конфиденциальной информации, при условии, что Участник Конкурса не
предпринимал без предварительного письменного разрешения Концедента самостоятельных
попыток для ее получения;
2)
любая информация, являющаяся общедоступной на дату ее раскрытия, за
исключением случаев, когда информация стала общедоступной вследствие нарушения
настоящего Соглашения;
3)
любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим
законодательством, включая Федеральный закон «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ,
либо в соответствии с законным требованием уполномоченного органа, включая вступившее в
законную силу судебное решение; при этом, Участник Конкурса обязан незамедлительно
уведомить Концедента или Уполномоченного представителя Концедента о таком требовании
или решении и убедиться в его законности и действительности до раскрытия какой-либо
Конфиденциальной информации.
2.2. Участник Конкурса вправе раскрывать Конфиденциальную информацию своим
работникам, представителям и консультантам, доступ к Конфиденциальной информации
требуется которым в целях подготовки Конкурсного Предложения, в необходимом для этого
объеме (далее – Санкционированные получатели).
2.3. Участник Конкурса должен принять все необходимые меры для предотвращения
раскрытия Конфиденциальной информации со стороны Санкционированных получателей и
обеспечить соблюдение Санкционированными получателями обязательств по сохранению
Конфиденциальной информации в том же объеме и на тех же условиях, что и Участник
Конкурса по настоящему Соглашению.
3. Ответственность
3.1. В случае нарушения настоящего Соглашения Участник Конкурса обязан уплатить
Концеденту штрафную неустойку в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей.
3.2. Участник Конкурса обязуется сверх неустойки, установленной п. 3.1 настоящего
Соглашения, возместить Концеденту в полном объеме убытки, понесенные ими прямо или
косвенно в результате нарушения Участником Конкурса настоящего Соглашения, в частности в
связи с участием в судебных процедурах, предъявлением к кому-либо из них требований или
претензий, несением каких-либо иных затрат или расходов.
4. Применимое право и разрешение споров
4.1. Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
правом Российской Федерации.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

46

5. Прочие положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
прекращает действие по истечении 3 (трех) лет с момента заключения Концессионного
соглашения.
5.2. Если иное не указано в настоящем Соглашении, термины и определения,
используемые в настоящем Соглашении, имеют те же значения, которые присвоены им в
Конкурсной Документации (с учетом всех, внесенных в нее изменений).
5.3. Настоящее Соглашение оформляется в 2 (двух) экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу.
5.4. Все сообщения, предусмотренные настоящим Соглашением, должны направляться
по почте, по факсу либо по электронной почте, по следующим адресам:
в отношении Концедента:
адрес: ____________________
факс: ____________________
эл.почта: ____________________
в отношении Участника Конкурса:
адрес: ____________________
факс: ____________________
эл.почта: ____________________
в отношении Уполномоченного Представителя Концедента:
адрес: ____________________
факс: ____________________
эл.почта: ____________________
Подписи сторон:
от имени Концедента
Имя: ____________________
Должность: ____________________
от имени Уполномоченного Представителя Концедента
Имя: ____________________
Должность: ____________________
от имени Участника Конкурса
Имя: ____________________
Должность: ____________________
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