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э к з е м п л я р '"-  I
АО «Корпорация развития КБР»| 

КБР, г. Нальчик, яр. Ленина, 57 j 
тел.: S(86S2) 77-33-ОП ' ]

об оказании консультационных услуг

г. Нальчик « KfreJ&euJSlb  18 г.

Акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 
Республики», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о, генерального 
директора Тутукова Анзора Мурзабековича, действующего на основании Устава и 
Приказа №07 от 29.01.2018 г., с одной стороны, и общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-Исследовательский Институт Корпоративного и 
Проектного Управления» (ОГРН 5147746208924, Юридический адрес: 119019, 
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, этаж 22, комната 1, комната 19. Почтовый адрес: 
119002, г. Москва, Кривоарбатский переулок, д. 13, стр. 2), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Везирова Нияза Витальевича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» 
и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положением о закупках Акционерного общества
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» по 
итогам открытого конкурса №31705706801 на право заключения договора на 
оказание консультационных услуг для реализации концессионного проекта 
«Строительство и эксплуатация железнодорожной линии ст. Солдатская - п. Терскол, 
протяженностью 125 км» (протокол рассмотрения и оценки единственной заявки на 
участие в конкурсе и подведения итогов конкурса №б/н от 17.01.2018) заключили 
настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. П редм ет  Д о го во ра

1.1. Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги для реализации 
проекта на принципах концессионного соглашения в соответствии с Техническим 
заданием, являющемся неотъемлемой частью Договора (приложение №1 к Договору) 
в объеме, установленном в Сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью Договора (приложение №3 к Договору) в сроки, установленные Календарным 
планом (приложение №2 к Договору) (далее -  услуги), а Заказчик обязуется принять 
результат услуг и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.

2. Ц ен а  Д о го во ра  и  п о ря д о к  ра с ч ет о в

2.1. Цена Договора составляет 49 950 000,00 руб. (Сорок девять миллионов 
девятьсот пятьдесят тысяч рублей ноль копеек), включая НДС (далее -  Цена 
Договора).

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Договора указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных 

с оказанием услуг и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату 
налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и 
третьих лиц, и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при 
исполнении Договора.
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2.4. Условия Договора могут быть изменены Сторонами, если это изменение не 
влияет на условия Договора, имевшие существенное значение для определения цены 
на торгах, а также в иных случаях, установленных законом.

2.5. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю на 
банковский счет, указанный в разделе 12 Договора, в размере 15 000 000 (пятнадцать 
миллионов) рублей 00 коп., включая НДС, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней 
со дня подписания Договора и выставления Исполнителем счета на перечисление 
авансового платежа.

Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное 
настоящим пунктом Договора, считается исполненным с момента списания денежных 
средств в размере, указанном в настоящем пункте, с корреспондентского счета банка 
Заказчика, указанного в разделе 12 Договора.

2.6. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с 
настоящим Договором поэтапно, путем перечисления Цены Договора (за вычетом 
авансового платежа, выплаченного Заказчиком в соответствии с и. 2.5 настоящего 
Договора) на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 12 
Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими 
Сторонами настоящего Договора Акта об оказании услуг, составленного по форме 
приложения №4 к настоящему Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
подписания Сторонами Акта и выставления Исполнителем счета на оплату.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с 
корреспондентского счета банка Заказчика, указанного в разделе 12 Договора.

3. С ро к и  о к а за н и я  у с л у г

3.1. Исполнитель оказывает услуги поэтапно в соответствии с Календарным 
планом (Приложение №2 к Договору), при условии выполнения Заказчиком 
встречных обязательств, указанных в настоящем Договоре и Календарном плане.

Исполнитель приступает к оказанию услуг после оплаты аванса и 
предоставления необходимых материалов/информации Заказчиком.

3.2. В случае досрочного оказания услуги Исполнитель вправе сдать, а Заказчик 
в этом случае обязан принять их результат в установленном настоящим Договором 
порядке.

3.3. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение 
неисполненных обязательств Сторон.

4. П о ря д о к  с да ч и -п ри е м к и  о к а за н н ы х  у с л у г

4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения очередного этапа 
оказания услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель представляет Заказчику 
комплект подготовленной документации и Акт об оказании услуг, подписанный 
Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.

4.2. В течении 10 (десяти) дней после получения от Исполнителя документов, 
указанных в пункте 4.1. Договора, Заказчик рассматривает результаты на предмет 
соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и 
Техническом задании, осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему 
Договору, и направляет Исполнителю, подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр
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Акта об оказании услуг либо предоставляет мотивированный отказ от его подписания 
с перечнем недостатков/необходимых доработок.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия результатов 
оказанных услуг Исполнитель обязуется в максимально возможный короткий срок 
устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет, либо 
предоставить возражения / обоснование / пояснения в отношении сведений, 
изложенных в Акте об оказании услуг.

После устранения недостатков / доработки Исполнитель передает Заказчику 
приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект 
подготовленной документации, а также повторный подписанный Исполнителем Акт 
об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

4.4. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт об оказании услуг 
соответствующего этапа и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату 
являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

4.5. В случае, если Заказчик в установленный срок не направил Исполнителю 
подписанный Акт об оказании услуг или не предоставил мотивированный отказ, 
услуги считаются надлежаще оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком.

4.6. Право собственности на данные, документацию, материалы, разработанные 
Исполнителем для целей договора и полученные в ходе оказания услуг, принадлежат 
Заказчику. Исполнитель сохраняет за собой исключительные права на все методики, 
процессы, приемы, идеи, концепции и ноу-хау, разработанные Исполнителем в связи 
с оказанием Услуг по настоящему Договору. Исполнитель вправе использовать 
результаты оказания Услуг по своему усмотрению без получения согласия Заказчика.

5. П ра ва  и о бя за н н о с т и  Ст о ро н

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом 
оформленной подготовленной документации и материалов, подтверждающих 
исполнение обязательств в соответствии с Технической и Сметной документацией и 
настоящим Договором.

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания услуг.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги 

в соответствии с настоящим Договором.
5.2.3. В случае досрочного оказания Исполнителем услуг по настоящему 

Договору принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Договоре 
порядком.

5.2.4. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию и документацию 
(в том числе технико-экономические показатели объекта, градостроительную и 
землеустроительную документацию и т.д.), запросы, согласования, пояснения и т.п., 
необходимые для надлежащего и своевременного оказания услуг Исполнителем.

Стр. 3 из 19



5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта об оказании 

услуг по настоящему Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору 

других лиц -  субисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, 
квалификацией. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субисполнителями.

Привлечение субисполнителей не влечет изменение Цены Договора и (или) 
объемов услуг по настоящему Договору.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика информацию, материалы, разъяснения, 
уточнения, согласования относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора. 
В случае невозможности представления или отказа в предоставлении запрошенной 
информации Заказчиком Исполнитель оказывает услуги исходя из той информации, 
которая была ему предоставлена Заказчиком или получена из открытых источников.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с 
условиями настоящего Договора.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить 

Заказчику подготовленную документацию по итогам исполнения настоящего 
Договора.

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке 
услуг, за свой счет.

6. О твет с тве н н о с ть  Сто ро н

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены 
Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 
0,1 % (одна десятая процента) от суммы просрочки. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства по оплате.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя уплату неустойки в размере 0,1 % (одна десятая процента) от цены 
этапа, в исполнении которого произошла просрочка. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства Исполнителем, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
такого обязательства.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение / 
ненадлежащее исполнение своих обязательств и уплаты неустойки, если докажут, что 
просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
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непреодолимой силы или в связи с неисполнением встречных обязательств другой 
Стороной.

6.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству 
Российской Федерации сведений, указанных в подготовленных Исполнителем 
документах, несет Исполнитель. Ответственность за достоверность и соответствие 
законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных 
Заказчиком материалах и информации, несет Заказчик.

7. П о ря д о к  ра с то рж ен и я  Д о го во ра

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
-  по соглашению Сторон;
-  по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
-  в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ.
7.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по 

соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок 10 (десять) 
календарных дней с даты его получения.

7.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами 
путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

7.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из 
Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем 
оказанных Исполнителем услуг.

8. О б с т о я те л ьс т ва  н еп рео д о л и м о й  си л ы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий (наводнение, 
пожар, землетрясение), диверсии, военных действий, изменения законодательства, а 
также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после 
заключения Договора и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 
предотвратить, если они препятствуют надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Договору.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств 
постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение 
Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств 
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и 
возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Договора, будут длиться более 
30 (тридцати) календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из 
Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, 
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
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9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий 
и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, 
Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий 
и разногласий в переговорном порядке.

9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают 
меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с даты ее получения.

9.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые 
документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, 
объективному урегулированию спора.

9.4. В случае если Сторона не направит ответ на претензию в установленный 
срок, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или 
разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражном суде по 
месту нахождения ответчика.

10. Ср о к  д е й с т в и я , п о ря до к  и зм е н е н и я  Д о го во ра

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему в 
соответствии с Календарным планом.

10.2. Обязательства Сторон, наступившие и неисполненные до даты истечения 
срока действия настоящего Договора, указанного в пункте 10.1 Договора, подлежат 
исполнению в полном объеме.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются 
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11. П ро ч и е  у сл о ви я

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, 
направляются в письменной форме курьером или по почте заказным письмом с 
описью документов по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 12 
настоящего Договора, или с использованием электронной почты с последующим 
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием 
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае направления уведомлений
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курьером уведомления считаются полученными Стороной в день фактической 
доставки, подтвержденный отметкой о получении либо отметкой курьерской службы 
об отсутствии адресата по указанному адресу. В случае отправления уведомлений 
посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в 
день их отправки.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.3. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение №1
«Техническое задание», приложение №2 «Календарный план», приложение №3 
«Сметная документация», приложение №4 «Форма Акта об оказании услуг».

11.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон.

12. Ад р е с а , рек ви зи ты  и п о дп и с и  Ст о ро н

Заказчик:
АО «Корпорация развития 
Кабардино-Балкарской Республики»
Место нахождения: Кабардино- 
Балкарская республика,
360000, г. Нальчик, пр. Ленина, д.27
Почтовый адрес: Кабардино-Балкарская
республика, 360000, г. Нальчик,
пр. Ленина, д. 57
р/с 40602810130000000528
ИНН 0721019946
КПП 072501001
БИК 048327749
к/с30101810100000000749
«БУМ-БАНК», ООО в г. Нальчик

Исполнитель:
ООО «Научно-Исследовательский 
Институт Корпоративного и 
Проектного Управления»
Место нахождения: 119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 15, этаж 22, 
комната 1, комната 19.
Почтовый адрес: 119002, г. Москва,
Кривоарбатский переулок, д. 13, стр. 2
р/с 40702810138000011117
ИНН 7704876823
КПП 770401001
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
ПАО Сбербанк г. Москва
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Приложение № 1
к Договору № 03  - У & - U P _
об оказании консульт онных услуг 

от « P i  » у ttoScSK) 18 г.

Т ех н и ч е с к о е  задан и е

на оказание консультационных услуг по подготовке концессионного проекта

1. Понятия, используемые в настоящем Техническом задании

Проект -  проект «Строительство и эксплуатация железнодорожной линии ст. 
Солдатская -  и. Терскол, протяженностью 125 км», планируемый для реализации в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.15 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (далее -  Федеральный закон «О концессионных соглашениях»).

Объект -  Железнодорожная линия ст. Солдатская - п. Терскол.

2. Место оказания услуг
Местом оказания услуг является: г. Нальчик, Кабардино-Балкарская

Республика и место нахождения Исполнителя-

3. Условия оказания услуг
3.1. Оказание услуг производится в 4 (четыре) этапа.
3.2. Услуги, указанные в настоящем Техническом задании, оказываются 

Исполнителем на основе исходных данных, предоставляемых Заказчиком 
Исполнителю в соответствии с условиями Договора.

3.3. В ходе оказания услуг Исполнитель взаимодействует с Заказчиком для
своевременного получения данных, необходимых для качественного оказания услуг 
по настоящему Техническому заданию. В целях настоящего Технического задания 
под взаимодействием понимается: проведение консультаций, согласование
разрабатываемых документов.

3.4. В случае выявления Исполнителем необходимости привлечения 
технического, финансового, а также любых других консультантов, привлечение 
которых целесообразно для оказания услуг по Договору, Исполнитель вправе 
привлекать субисполнителей.

3.5. Услуги должны быть оказаны на основе российского опыта реализации 
проектов на основе концессионного соглашения.

3.6. Услуги должны быть оказаны на основе опыта и квалификации в сфере 
правовых, финансовых, бюджетных, институциональных и иных аспектов, 
составляющих среду реализации проектов на основе концессионного соглашения в 
РФ.

3.7. По завершении каждого этапа оказания услуг Исполнитель передает 
Заказчику отчет об оказанных услугах, с приложением соответствующей 
документации в виде печатных материалов на бумажном носителе (бумага формата 
А4 или, в случае необходимости сохранения удобного для восприятия формата 
документов, формата АЗ) и в электронном виде (CD-диск или flash накопитель) на 
русском языке и иные необходимые документы в объеме согласно настоящему 
Техническому заданию.
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3.8. Исполнитель обязан предоставить ссылки на используемые источники 
информации (включая интернет ресурсы) и копии документов, содержащих ответы на 
запросы о предоставлении информации из соответствующих органов и организаций, в 
которые обращался Исполнитель.

3.9. Отчеты, пояснительные записки и иные необходимые документы 
предоставляются на бумажном и электронном носителе. Шрифт и размер шрифта, 
используемый для отчетов и пояснительных записок должен быть: Times New Roman, 
14 шрифт, межстрочный интервал -  одинарный, расстояние между абзацами -  6 пт. 
Размер шрифта таблиц и текстовых вставок может быть уменьшен для сохранения 
улобного для восприятия формата документов.

3.10. Услуги оказываются в полном объеме с даты подписания Договора и 
предоставления Заказчиком необходимой информации / документации. Срок 
оказания услуг продлевается на период предоставления документов / информации по 
запросам Исполнителя, а также на период согласования проектов подготавливаемых 
документов.

4. Содержание услуг

Таблица 1
Этап СЪстав консультационных услуг

Этап 1.
Оценка предварительных параметров Проекта

Разработка укрупненной 
транспортной модели проекта

1. Анализ и оценка перспективности рынка грузовых и 
пассажирских перевозок (его текущее состояние, тенденции и 
закономерности развития), с учетом обоснования необходимости 
строящегося Объекта.
1.1. Описание причин и тенденций образования и развития 
пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок на новой 
линии в транспортной системе Кабардино-Балкарской 
Республики и прилегающих регионов Российской Федерации на 
основании данных о численности населения тяготеющих к этой 
линии городов и поселков, объемах грузообразования и о 
корреспонденциях грузопотоков.
1.2. Определение достаточности или дефицита пропускной 
способности существующей железнодорожной сети ПАО «РЖД» 
для пропуска поездопотоков на связах с новой линией с целью 
определения мероприятий по увеличению пропускной и 
провозной способности.
1.3. Условия обеспечения взаимодействия строящегося Объекта 
с действующей сетью железных дорог общего пользования.
1.4. Анализ прогнозов социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики и прилегающих регионов 
Российской Федерации на 2021 и 2036 годы.
1.5. Сбор и анализ информации о фактическом объеме и 
направлениях пассажиропотоков на территории Кабардино- 
Балкарской Республики и прилегающих регионов Российской 
Федерации.
1.6. Сбор и анализ информации о природно-ресурсной базе, 
количестве месторождений, их распределению по территории 
Кабардино-Балкарской Республики, а также других данных, 
влияющих на формирование потенциального грузового потока.
1.7. Объемы и структура пассажиропотоков и грузопотоков на 
Объекте.
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Этап Состав консультационных услуг
1.8. Размеры и виды пассажирского и грузового движения на 
Объекте.
1.9. Прогноз интенсивности движения по новому 
планируемому участку на 2021 и 2036 годы для сценария платной 
эксплуатации и определение тарифной политики.
2. Определение предварительной стоимости проектирования, 
строительства и эксплуатации Объекта на основе стоимости 
объектов-аналогов.
3. Проведение на базе полученных на текущем этапе 
параметров Проекта предварительных финансово-экономических 
расчетов (с возможностью проведения укрупненных вариативных 
расчетов для целей определения параметров государственного со- 
финансирования, коммерческой и экономической эффективности 
проекта при различных уровнях капитальных затрат, грузовой 
базы, тарифов и иных параметров), подлежащих уточнению и 
детализации на следующем этапе.

Этап 2.
Разработка организационно правовой-схемы Проекта, плана реализации Проекта и

финансовой модели проекта
Разработка организационно
правовой схемы реализации 
Проекта

1. Разработка организационно-правовой схемы реализации 
Проекта, включая:
-  анализ преимуществ и недостатков организационно
правовых схекГреализации Проекта на условиях концессии;
-  обоснование выбора наиболее предпочтительной 
организационно-правовой схемы;
-  проработка базовой схемы распределения рисков и 
обязанностей между сторонами концессионного соглашения.

Разработка плана реализации 
Проекта

2. Разработка предварительного плана мероприятий 
концедента в рамках подготовки и реализации Проекта, 
включающего мероприятия по подготовке и проведению 
конкурсного отбора концессионера и мероприятия на этапе 
заключения концессионного соглашения.

Анализ законодательной базы 3. Проведение экспертизы федерального законодательства и 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики, 
применимого к реализации Проекта.
4. Разработка рекомендаций по принятию нормативно
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
необходимых для реализации Проекта, включая рекомендации по 
программным документам по реализации инвестиционных 
концессионных проектов (если необходимо).

Обоснование технических 
характеристик Объекта

5. Обоснование технических характеристик Объекта.
5.1. Разработка организации движения поездов на Объекте: 

технологии движения поездов по участкам; 
технологии работы станций (в том числе грузовых, а также

станции ОАО «РЖД» в точке примыкания новой линии (ст. 
Солдатская));

технологии тягового обслуживания.
5.2. Определение основных технологических параметров 
Объекта.
5.3. Определение количества и расположения раздельных 
пунктов.
5.4. Определение требующегося путевого развития и 
технического оснащения перегонов и станций Объекта.
5.5. Уточнение ранее определенной предварительной 
стоимости проектирования, строительства и эксплуатации 
Объекта.
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Этап Состав консультационных услуг
Разработка финансовой модели 
Проекта

6. Разработка на базе проведенных на предыдущем этапе 
предварительных финансово-экономических расчетов 
финансовой модели, целью которой будет подготовка конкурса 
на право заключения концессионного соглашения по Проекту, в 
связи с чем модель должна предоставлять концеденту 
возможность изменения ключевых заложенных в расчет 
критериев и параметров.
7. Финансовое моделирование включает в себя разработку 
финансовой модели для целей обоснования расчетов по конкурсу 
на право заключения концессионного соглашения по Проекту и 
консультирование по финансовой модели.
8. Требования к составу финансовой модели приведены в п.6 
и п.7 настоящего Технического задания.

Этап 3.
Подготовка конкурса на право заключения концессионного соглашения по Проекту

Разработка критериев 
проведения конкурса, 
подготовка проекта 
• энкурсной документации

1. Подготовка проекта конкурсной документации для 
проведения конкурса на право заключения концессионного 
соглашения по Проекту (далее -  «Конкурс»), в том числе:
-  подготовка положения о конкурсной комиссии;
-  определение и обоснование финансовых и технических 
критериев Конкурса;
-  расчет Предельных значений по финансовым и 
техническим критериям Конкурса;
-  определение весовых коэффициентов для критериев 
Конкурса;
-  определение и обоснование требований к квалификации 
участников Конкурса (предварительный отбор).
2. Подготовка проекта сообщения о проведении Конкурса.

Подготовка проекта 
концессионного соглашения

3. Подготовка проекта концессионного соглашения по 
Проекту, включающего в себя следующие существенные 
условия:
1) обязательства концессионера по созданию и объекта 
концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания;
2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением;
3) срок действия концессионного соглашения;
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, 
объекта концессионного соглашения;
5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, 
предназначенных для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, и срок 
заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) 
этих земельных участков (в случае, если заключение договоров 
аренды (субаренды) земельных участков необходимо для 
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением), размер арендной платы (ставки арендной платы) 
за пользование земельным участком или земельными участками в 
течение срока действия концессионного соглашения либо 
формула расчета размера арендной платы (ставки арендной 
платы) за пользование земельным участком или земельными 
участками исходя из обязательных платежей, установленных 
законодательством Российской Федерации и связанных с правом 
владения и пользования концедента земельным участком, в 
течение срока действия концессионного соглашения;
6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта
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Этап Состав консультационных услуг 
концессионного соглашения;
7) способы обеспечения исполнения концессионером 
обязательств по концессионному соглашению (предоставление 
безотзывной банковской гарантии, передача концессионером 
концеденту в залог прав концессионера по договору банковского 
вклада (депозита), осуществление страхования риска 
ответственности концессионера за нарушение обязательств по 
концессионному соглашению), размеры предоставляемого 
обеспечения и срок, на который оно предоставляется;
8) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и 
сроки ее внесения;
9) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного 
расторжения концессионного соглашения;
10) обязательства концедента и (или) концессионера по 
подготовке территории, необходимой для создания объекта 
концессионного соглашения и (или) для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
11) иные предусмотренные федеральными законами 
существенные условия.

П : дготовка проекта решения о 
включении концессионного 

глашения по Проекту

4. Подготовка проекта решения о заключении 
концессионного соглашения.

Этап 4.
Сопровождение Заказчика во время проведения конкурса на право заключения 

* онцессионного соглашения по Проекту и проведения переговоров с победителем Конкурса или 
иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного

соглашения
консультационное 

; провождение Заказчика во 
б эемя предоставления заявок 

з участие в Конкурсе, 
вскрытия конвертов с 
: дявками на участие в 
Конкурсе, проведения 
п редварительного отбора

По письменным запросам Заказчика:
1. Подготовка разъяснений положений конкурсной 
документации, подготовленной Исполнителем в рамках 3 этапа 
оказания услуг, в случае поступления соответствующих запросов 
заявителей в адрес концедента.
2. Подготовка проекта изменений в конкурсную 
документацию (при необходимости).
3. Подготовка проекта сообщения о внесении изменений в 
конкурсную документацию (при необходимости).
4. Экспертиза материалов, поступающих от заявителей, 
составление по итогам такой экспертизы справок, заключений, 
разъяснений.

Консультационное 
сопровождение Заказчика во 
время предоставления 
конкурсных предложений, 
вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями, 
проведения конкурсного 
отбора

По письменным запросам Заказчика:
5. Подготовка разъяснений (в случае поступления 
соответствующих запросов от участников Конкурса в адрес 
концедента):
-  положений конкурсной документации, подготовленной 
Исполнителем в рамках 3 этапа оказания услуг;
-  положений иных документов, разработанных 
Исполнителем в рамках настоящего Технического задания, 
предоставленных участникам Конкурса для ознакомления.
6. Подготовка проекта изменений в конкурсную 
документацию (при необходимости).
7. Подготовка проекта сообщения о внесении изменений в 
конкурсную документацию (при необходимости).
8. Экспертиза материалов, поступающих от участников 
Конкурса, составление по итогам такой экспертизы справок, 
заключений, разъяснений.
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Этап Состав консультационных услуг
* асультационное

эовождение Заказчика во 
: чя проведения переговоров 
z : белителем Конкурса или 
ым лицом, в отношении 

' . ■: рого принято решение о 
. -.лишении концессионного 

ташения (заявителем, 
вставившим единственную 

. I б ку на участие в Конкурсе, 
единственным участником 
курса или участником 
курса, конкурсное 

вложение которого по 
: льтатам рассмотрения и
Iенкн конкурсных 

гвложений содержит лучшие 
►вня, следующие после 
•вий, предложенных 

белителем Конкурса)_______

9. По письменному запросу Заказчика:
-  участие совместно с Заказчиком в переговорах между 
концедентом и победителем Конкурса и при необходимости 
участником Конкурса, конкурсное предложение которого по 
результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
содержит лучшие условия, следующие после условий, 
предложенных победителем Конкурса или заявителем, 
представившим единственную заявку на участие в Конкурсе, или 
единственным участником Конкурса;
-  внесение изменений в проект концессионного соглашения 
по итогам переговоров.

В течение каждого из указанных этапов Исполнитель обеспечивает Заказчику 
вплексное сопровождение мероприятий в рамках оказания услуг. В случае, где это 

-вгоходимо для комплексного оказания услуг, в состав услуг Исполнителя будут по 
элчанию включаться следующие услуги:

-  сопровождение Заказчика в процессе рассмотрения/согласования проектов 
:: кументов, подготовленных Исполнителем в рамках оказания услуг, указанных в 
Таблице 1, органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в

числе подготовка ответов на письменные запросы, участие в 
,: зещаниях/переговорах совместно с Заказчиком, внесение корректировок в 

: дготовленные Исполнителем проекты документов по итогам 
;: вещаний/переговоров.

-  предоставление по письменным запросам Заказчика заключений по 
I : лросам, относящимся к реализации Проекта.

5. Требования к оказанию услуг (качественные характеристики)
5.1. Отсутствующую у Исполнителя и в открытом доступе информацию, 

необходимую для подготовки документов по Проекту обязан предоставить Заказчик.
5.2. Разрабатываемые Исполнителем документы по Проекту должны 

;оответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 21.07.2005 
Vi 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

6. Требования к финансовой модели
6.1. Финансовая модель разрабатывается в соответствии со сложившимися 

:еждународными требованиями и стандартами к разработке таких документов, 
включая требования и стандарты, предъявляемые со стороны международных 
винансовых институтов и кредитных организаций с использованием актуальных 
:акроэкономических прогнозов и показателей стоимости собственного и заемного 

ринансирования, рыночных оценок, связанных с реализацией Проекта, расходов
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-зестора/концессионера, соглашений и отраслевых нормативных документов, 
: егулирующих расходы на содержание и ремонты Объекта.

6.2. Финансовая модель должна удовлетворять следующим требованиям:
6.2.1. Финансовая модель должна быть построена в Microsoft Excel (версия 

2 /Л  или более поздняя).
6.2.2. Финансовая модель должна содержать минимальное количество 

->р>осов. В случае применения макросов их код должен быть открыт для
дьзователя модели.

6.2.3. В финансовой модели должны быть рассчитаны финансовые 
: -:азатели на период с момента Коммерческого Закрытия до окончания срока

:: ствия соглашения.
6.2.4. Рекомендуемым периодом моделирования является календарный год.

■ : необходимости модель может содержать более детальные периоды
делирования (квартал, месяц) на этапе строительства, и в этом случае модель

:: :жна агрегировать такие расчеты в годовые периоды.
6.2.5. Финансовая модель должна иметь визуальное (цветовое и стилевое) 

: грмление для удобства ее интерпретации и понятия логики расчета. Различные
- :пы данных (вводные данные, расчеты, итоговые и суммарные величины) должны 

еть различное цветовое выделение.
6.2.6. Информация в финансовой модели должна быть представлена 

:: .ледовательно: сначала входные данные, затем - расчеты, далее - результаты, 
~:>:чем визуально все эти элементы должны быть отделены друг от друга, но связаны

г -.л\ собой расчетными формулами.
6.2.7. Никакая часть финансовой модели не может быть скрыта, защищена, 

глокирована или иным образом недоступна для просмотра. Все коды формул
:: лжны быть видны.

6.2.8. Финансовая модель не должна содержать ссылок на внешние файлы 
ли документы. Все внешние данные должны быть введены в модель в качестве

- ловых вводных с указанием источника. В случае необходимости (большой объем 
: :ных) допускается использование внешних файлов, но их количество должно быть 

химизировано.
6.2.9. Все расчеты в финансовой модели, связанные с приведением 

: азателей в цены соответствующих лет и/или цены базового года должны 
..-шествляться только с применением официального прогноза применимых индексов
-:декс потребительских цен, индекс инвестиций в основной капитал и пр.).

6.2.10. Финансовая модель должна позволять пользователям получать 
эвные результаты расчетов в ценах базового года и в ценах соответствующих лет 
:да применимо).

6.2.11. Финансовая модель должна допускать внесение изменений в 
-ггзоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые

■ эгнозы в случае внесения таких изменений.
6.2.12. Финансовая модель должна обладать достаточной степенью 

детализации, в то же время, предоставлять информацию в интегрированном виде, 
I : статочном для использования в информационных и презентационных материалах 
до Проекту.

6.2.13. Финансовая модель должна позволять проведение анализа 
зствительности ключевых расчётных показателей.
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Состав финансовой модели
Сеансовая модель должна содержать следующие основные блоки 
.ленный список не является исчерпывающим и может быть расширен в 

- ее разработки):
1. Вводные данные финансовой модели и показатели макроэкономических 

: з эв. участвующих в расчетах финансовой модели.
'  2. Временной график основных фаз реализации Проекта.
“ 3. Инвестиционная стадия Проекта, включая капитальные затраты по 

:з:-:ым стадиям инвестиционного проекта и прочие расходы на инвестиционной

“ 4. Эксплуатационная стадия реализации проекта, включая прогноз доходов, 
. ль: на содержание и ремонты железнодорожной линии и прочие расходы.

" 5. Основные показатели инвестиционного проекта, в том числе, показатели 
: лелтивности.

".6. Расчетные показатели объемов инвестиций, привлекаемых в Проект на 
гслиционной стадии, в том числе государственного финансирования, 

г Г:-: джетных и других источников финансирования.
“.7. Расчётные показатели объемов эксплуатационного и инвестиционного 

. тлей (или платы концедента), выплачиваемых инвестору/концессионеру на 
лпш эксплуатации. —

".8. Итоговые показатели, таблицы и графики, используемые в 
: : гмационных и презентационных материалах.

. лзчик: Исполнитель:
Корпорация развития ООО «Научно-Исследовательский

. '  зрдино-Балкарской Республики» Институт Корпоративного и
Проектного Управления»
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Приложение № 2
к Договору № PS- J  А  ̂У Р ______
об оказании консультационных услуг 

от « У;У » 2018 г.

К а л е н д а рн ы й  п л ан  (Гра ф и к  вы п о л н ен и я  у с л у г )

Таблица 2
Этжп

п к х з а н и я

1С-Т>ТН

Содержание услуг Ожидаемый результат 
оказания услуги Срок оказания услуг

Услуги 1 
этапа

Разработка транспортной 
модели Проекта

1. Отчет консультанта по 
итогам 1 этапа с 
заключением о 
потенциальном трафике и 
грузопотоке

120 дней с момента 
оплаты аванса, 
предоставления 
Исполнителю полного 
объема информации и 
документов Заказчиком

Услуги 2 
этапа

Разработка организационно 
правовой-схемы Проекта, 
плана реализации Проекта 

и финансовой модели 
реализации Проекта

2. Описание 
организационно-правовой 
схемы реализации Проекта.
3. План реализации 
Проекта.
4. Финансовая модель 
Проекта.

60 дней с момента 
подписания сторонами 
акта об оказании услуг 
по 1 этапу, 
предоставления 
Заказчиком 
Исполнителю полного 
объема информации и 
документов

Услуги 3 
этапа

Подготовка конкурса на 
право заключения 
концессионного 

соглашения по Проекту

5. Проект Конкурсной 
документации, проект 
концессионного соглашения.
6. Проект решения о 
заключении концессионного 
соглашения.

90 дней с момента 
оплаты услуг по 2 этапу, 
предоставления 
Заказчиком 
Исполнителю полного 
объема информации и 
документов, 
подтверждения 
Заказчиком 
организационно
правовой схемы 
реализации Проекта

Услуги 4 
этапа

Сопровождение Заказчика 
во время проведения 

конкурса на право 
заключения 

концессионного 
соглашения по Проекту и 
проведения переговоров с 

победителем Конкурса или 
иным лицом, в отношении 
которого принято решение 

о заключении 
концессионного 

соглашения

7. Разъяснения, справки, 
заключения иные 
документы, подготовленные 
по письменным запросам 
Заказчика.
8. Заключение 
концессионного соглашения.

С момента оплаты услуг 
по 3 этапу в течение 
срока проведения 
Конкурса по Проекту 
и/или проведения 
переговоров до отмены 
Конкурса или 
признания Конкурса 
несостоявшимся либо 
подписания 
концессионного 
соглашения по Проекту 
или истечения срока 
заключения 
концессионного 
соглашения, 
установленного в
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Этаа

» С П Т 1

Содержание услуг Ожидаемый результат 
оказания услуги Срок оказания услуг

конкурсной
документации для
проведения Конкурса

Срок оказания услуг по любому этапу может быть увеличен на время 
г - .паления информации и документов Заказчиком, выбора им организационно- 

1г .: ь а;х схем, согласования и принятия решений, получения необходимых 
сний и одобрений, принятия рекомендаций Исполнителя, принятия или 

■ - : г.иянормативных актов, необходимых для дальнейшего оказания услуг.

ж гч и к :
-С :'; рпорация развития 
£ . ' .  - шо-Балкарской Республики»

Исполнитель:
ООО «Научно-Исследовательский 
Институт Корпоративного и 
Проектного Управления»
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Приложение №3
к Договору № /,17- y j*  - / f p ______
об оказании консультационных услуг

о т« (PJ_» ffc’ei'yjtutcSi 2018 г.

С м е тн а я  до к у м е н т а ц и я
Таблица 3

№
п/п Наименование услуг Описание (характеристика) услуг Стоимость с учетом НДС, руб.

1 Услуги 1 этапа В соответствии с настоящим 
Техническим заданием

35% от Цены Договора 
(17 482 500,00)

2 Услуги 2 этапа В соответствии с настоящим 
Техническим заданием

25% от Цены Договора 
(12 487 500,00)

3 Услуги 3 этапа В соответствии с настоящим 
Техническим заданием

25% от Цены Договора 
(12 487 500,00)

4 Услуги 4 этапа В соответствии с настоящим 
Техническим заданием

15% от Цены Договора 
(7 492 500,00)

ИТОГО: 100% Цены Договора 
(49 950 000,00)

Сдача-приемка услуг Исполнителя производится в порядке, предусмотренном 
Договором, поэтапно на основании Актов об оказании услуг. Оплата услуг 
производится в порядке, предусмотренном Договором.

Заказчик:
АО «Корпорация развития 
Кабардино-Балкарской Республики»

И.о. генерального директора

(А.М. Тутуков)

Исполнитель:
ООО «Научно-Исследовательский 
Институт Корпоративного и 
Проектного Управления»
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Приложение №4
к Договору № - /Л   ̂У Р ______
об оказании консультационных услуг

от «_£/_» (peJjjtk-LJc 9 2018 г.

Акт
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

ФОРМА 

« » 201 г.

_, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
фятяяяввште организации)

В ЛИГ:
(должность, Ф.И.О.)

zi . -

. * - _________________________

(Устава, Положения, Доверенности)

(наименование организации)
и\ ; ; : - - ейшем «Исполнитель» в лице_____________

(должность, Ф.И.О.)

деист* -2 основании________________________________________________ ,
-*(Уст ава, Положеь:^. ^оверенност и)

с I* а -- : -л:, вместе именуемые «Сторонь: >. составили настоящий Акт
о п ш а п ч о я ш :

г . тэетствии с договором № ___ от ___  __________20__ г. (далее -
Д ; - - _ -; лннтель выполнил обязательства по оказанию услуг,
а - _______________________________________________________________ •

е качество выполненных услуг соответствует требованиям
Догсшха.

_ : i:я услуг соответствует требования: вора.
; с~стхи оказанных услуг не выявлены
Стана, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями

Д гг; 1 &.. ol  _________________________________________ .
м;;ему Акту прилагаются ;сс:; г : ты оказанных услуг по Договору:

МГ.

Испатнитель:
________________ (____________________ )
МЛ.

Заиэчм:
А - Т'С_ : Г 5«ГГИЯ

: . : гсхой Республики»

Исполнитель:
0 0 0  Научно-Исследовательский
1 институт Корпоративного и 
Проектного Управления»
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