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360000,  КБР,  г. Нальчик,  пр.  Ленина  д.  57 

тел./факс: 8  (8662)  77-39-00 

сайт: www.аир-кбр.рф   e-mail: office@air-kbr.ru 

 

Lenina ave  57, Nalchik,   KBR, 360000 

http://www.аир-кбр.рф    e-mail: office@air-kbr.ru 

tel/fax: 8 (8662)  77-39-00 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от «03» ноября 2017 г. № 60 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Протоколом 

заседания Совета директоров АО «Корпорация  развития Кабардино-Балкарской 

Республики» от 12 апреля 2016г. № 3 и в целях эффективности расходования 

средств Общества   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести конкурсной комиссией (Приказ от 02.06.2016 г. № 21) открытый 

конкурс на право заключения договора на оказание консультационных услуг для 

реализации концессионного проекта «Строительство и эксплуатация железнодорожной 

линии ст. Солдатская – п. Терскол, протяженностью 125 км» (далее – открытый 

конкурс). 

2. Утвердить План-график работ по проведению открытого конкурса (приложение 

№ 1 к приказу). 

3. Утвердить Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса 

(приложение № 2 к приказу). 

4. Утвердить формы отчетности по открытому конкурсу, являющиеся неотъемлемой 

частью Конкурсной документации по проведению открытого конкурса. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный  директор                                                                    Х.Х. Бекалдиев 

                           

 

  

http://www.аир-кбр.рф/
mailto:office@air-kbr.ru
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Приложение №1 

к Приказу № 60 от «03» ноября 2017г. 

 

ПЛАН–ГРАФИК  

работ по проведению открытого конкурса 

  на право заключения договора на оказание консультационных услуг для 

реализации концессионного проекта «Строительство и эксплуатация 

железнодорожной линии ст. Солдатская – п. Терскол,  

протяженностью 125 км» 

 

1. Размещение извещения и конкурсной документации на сайте www.zakupki.gov.ru  - 03 

ноября 2017 года. 

2. Прием заявок на участие в открытом конкурсе от претендентов  - 03 ноября – 23 

ноября  2017 года. 

3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе – 12 час. 00 

мин. (по московскому времени), 23 ноября 2017 г., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 

57. 

4. Оформление результатов вскрытия конвертов с заявками, подписание протокола 

вскрытия конвертов и размещение на сайте www.zakupki.gov.ru – 23  ноября 2017г. 

5. Рассмотрение заявок - 15 час. 00 мин. (по московскому времени), 23 ноября 2017г., г. 

Нальчик, пр. Ленина 57. 

6. Оформление результатов рассмотрения заявок, подписание протокола рассмотрения 

заявок и размещение на сайте www.zakupki.gov.ru – 23 ноября 2017г. 

7. Подведение итогов конкурса – 12 час. 00 мин. (по московскому времени), 24 ноября 

2017 г., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57.  

8. Оформление итогов конкурса, подписание протокола и размещение на сайте 

www.zakupki.gov.ru – 24  ноября  2017г. 

9. Подписание договора до 06 декабря 2017г. 

10. Внесение информации и документов, установленных Правительством Российской 

Федерации в реестр договоров – в течение 3-х рабочих дней со дня заключения 

договора. 

11. Внесение информации о результатах исполнения договора в реестр договоров - в 

течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=BCFFD063D0F9F0235A36EF0583BFE78DDDC5DDDFBE2EB290BF746F9AE862F1AC62FE68F61A7BBEB337cEN
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Приложение № 2 

к Приказу № 60 от «03» ноября 2017г. 

 

 

Заказчик: 

Акционерное общество  

«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» 

 

 

 

Конкурсная документация 

Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание консультационных услуг для реализации концессионного проекта 

«Строительство и эксплуатация железнодорожной линии ст. Солдатская –  

п. Терскол, протяженностью 125 км» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г. Нальчик, 2017 
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Раздел Под 

раздел Содержание 
Стр. 

1 Общие условия проведения открытого конкурса 4 

 1.1 Общие сведения 4 

 1.2 Запрет подачи нескольких заявок на участие в 

открытом конкурсе 

5 

 1.3 Затраты на участие в открытом конкурсе 5 

 1.4 Право Заказчика отказаться от проведения открытого 

конкурса 

5 

 1.5 Порядок предоставления конкурсной документации 6 

 1.6 Разъяснение положений конкурсной документации и 

внесение изменений в извещение о проведении 

открытого конкурса и конкурсную документацию 
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 1.7 Представление заявки на участие в открытом 

конкурсе 
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 1.8 Оформление и подписание заявки на участие в 

открытом конкурсе 

11 

 1.9 Язык заявки на участие в открытом конкурсе 11 

 1.10 Валюта заявки на участие в открытом конкурсе 11 

 1.11 Требования к участникам процедуры закупки 12 

 1.12 Представление предложения о качестве услуг 12 

 1.13 Представление предложения о цене договора 12 

 1.14 Запечатывание и маркировка конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе 

 

13 

 1.15 Представление графика оказания услуг 13 

 1.16 Запечатывание и маркировка конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе 

13 

 1.17 Подача и прием заявок на участие в открытом 

конкурсе 

14 

 1.18 Опоздавшие заявки на участие в открытом конкурсе 14 

 1.19 Изменения в заявках на участие в открытом конкурсе 

и их отзыв 

14 

 1.20 Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе 

15 

 1.21 Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе 17 

 1.22 Оценка и сопоставление заявок на участие в 

открытом конкурсе 

19 

 1.23 Заключение договора 21 

 1.24 Право на обжалование 21 

2 Информационная карта конкурса 22 
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3 Техническое задание 32 
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46 

 Форма 2 Анкета участника процедуры закупки 50 

 Форма 3 Заявка на участие в открытом конкурсе 53 

 Форма 4 Предложение о цене договора 56 

 Форма 5 Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи документов организации – участника 

процедуры закупки 

57 

 Форма 6 Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право представления интересов участника 

процедуры закупки на процедуре вскрытия 
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конкурсе 

58 

5 Проект договора 59 
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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

 1.1. Общие сведения 

 1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, 

связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними 

Положением о закупке, Протоколом Совета директоров АО «КР КБР» от 

________________ и Приказом. 

Данная процедура открытого конкурса проводится в соответствии с 

Положением о закупке, утвержденным решением Совета директоров Заказчика, 

на дату размещения извещения о проведении открытого конкурса. 

 Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого 

конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей 

конкурсной документации, проводит открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг, информация о которых содержится в разделе 3 

«Техническое задание» настоящей конкурсной документации. Условия 

заключаемого по результатам открытого конкурса договора будут определяться, 

исходя из условий заявки на участие в открытом конкурсе победителя открытого 

конкурса. 

 1.1.3. Заказчик проводит открытый конкурс в соответствии с условиями и 

требованиями, приведенными в извещении о проведении открытого конкурса, 

настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора. 

1.1.4. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо 

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, 

установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

 1.1.5. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, 

связанных с осуществлением закупки услуг для нужд Заказчика, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей 

участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее 

нотариально заверенной копией. 

 1.1.6. Для участия в открытом конкурсе участники процедуры закупки 

должны своевременно представить заявки на участие в открытом конкурсе. 

Порядок представления и содержание заявки на участие в открытом конкурсе 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101017
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установлены в подразделе 1.7 настоящей конкурсной документации. Порядок 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе установлен в подразделе 1.15-1.16 

настоящей конкурсной документации. 

 1.1.7. Единая комиссия: 

  вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе в порядке, 

установленном в подразделе 1.18 настоящей конкурсной документации; 

рассматривает поступившие заявки на участие в открытом конкурсе в 

порядке, установленном в подразделе 1.19 настоящей конкурсной документации; 

 определяет победителя открытого конкурса в порядке, установленном в 

подразделе 1.20 настоящей конкурсной документации. 

 

 1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом конкурсе 

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).  

 

 1.3. Затраты на участие в открытом конкурсе 

 1.3.1. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с 

участием в открытом конкурсе, в том числе с подготовкой и предоставлением 

заявки на участие в открытом конкурсе, иной документации, а Заказчик не несет 

ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов 

открытого конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случая, 

указанного в пункте 1.4.2 настоящей конкурсной документации. 

 1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию 

упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому конкурсу и 

проведения открытого конкурса. 

 

 1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого конкурса 

1.4.1. Заказчик, разместивший на Официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещение о 

проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения до 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, если 

информация об отказе от проведения открытого конкурса содержится в 

извещении о проведении открытого конкурса. Открытый конкурс считается 

отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru. При 

отмене открытого конкурса Заказчик не несет ответственности перед участниками 

процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое 

действие может принести убытки 

1.4.2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса после 

рассмотрения всех заявок, но до определения победителя открытого конкурса. 

Открытый конкурс считается отмененным с момента размещения решения об 

отмене на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru. В этом случае Заказчик обязан возместить участнику 

процедуры закупки реально понесенный ущерб в соответствии с частью 4 статьи 

448 Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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 1.5. Порядок предоставления конкурсной документации 

 1.5.1. В случае проведения открытого конкурса Заказчик обеспечивает 

размещение конкурсной документации на Официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru одновременно с 

размещением извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная 

документация доступна для ознакомления на Официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru без взимания 

платы и в порядке, установленном в извещении о проведении открытого 

конкурса. 

1.5.2. Со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого 

конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 

документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого 

конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной 

форме после внесения участником процедуры закупки платы за предоставление 

конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание 

об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за 

исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме 

электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы 

Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 

подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 

конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без 

взимания платы.  

1.5.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на 

Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса не допускается.  

 

 1.6. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение 

изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную 

документацию  

 1.6.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры 

Заказчика или Единой комиссии с участником процедуры закупки, за 

исключением представления разъяснений положений конкурсной документации, 

не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс 

может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 1.6.2. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной 

форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации 

только по адресу, указанному в пункте 2.1 Информационной карты конкурса. 

 В запросе участника процедуры закупки должны быть указаны 

телефон/факс или адрес электронной почты, по которому будет направлен ответ 

на запрос. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 

запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Заказчик не несет 

ответственности, если запрос отправлен по другим адресам, факсам, не указанным 

в пункте 2.1 Информационной карты конкурса. 

1.6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 

конкурсной документации по запросу участника процедуры закупки такое 

разъяснение размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru с указанием 

предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого 

поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 

изменять ее суть.  

1.6.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении открытого конкурса. Изменения, вносимые в извещение о 

проведении открытого конкурса, размещаются Заказчиком на Официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. В случае если изменения в извещение о проведении открытого 

конкурса внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе, срок подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого 

конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой 

срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

1.6.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию. Изменение предмета открытого конкурса не 

допускается. 

Изменения, вносимые в конкурсную документацию, размещаются 

Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений. В случае если изменения в  

конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, срок подачи 

заявок на участие открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок http://zakupki.gov.ru внесенных в конкурсную документацию изменений 

до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок 

составлял не менее чем пятнадцать дней. 

  

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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 1.7. Представление заявки на участие в открытом конкурсе 

 1.7.1. Для участия в открытом конкурсе участник процедуры закупки подает 

заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены 

конкурсной документацией. 

 1.7.2. Заявка на участие в открытом конкурсе, которую представляет 

участник процедуры закупки в соответствии с настоящей конкурсной 

документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в разделе 

4 настоящей конкурсной документации, и содержать следующие сведения и 

документы: 

 1.7.2.1. для юридического и физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя:  

1) заполненную форму заявки на участие в открытом конкурсе в 

соответствии с требованиями конкурсной документации (форма 3); 

2) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую 

заявку: 

а) анкету по установленной в конкурсной документации форме (форма 2);  

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого 

конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса;  

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности 

(далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени 

участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом 

конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры 

закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


 

11 

 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

процедуры закупки, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

г) копии учредительных документов участника процедуры закупки в 

действующей редакции (для юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для участника процедуры оказание услуг, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе являются крупной сделкой; 

или письмо, подписанное участником процедуры закупки, о том, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе не являются для 

данного участника крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе для участника процедуры закупки 

невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки 

порядка созыва органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан 

представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем открытого конкурса представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора;  

е) копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо 

справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной 

соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее 

чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в открытом 

конкурсе; 

ж) копию уведомления о возможности применения участником процедуры 

закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих 

ее). 

  3) предложение об оказываемых услугах:  

  а) предложение о цене договора (форма 4) 

б) при представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 

25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, 

указанной Заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса, участник, 

представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет 

предлагаемой цены договора и ее обоснование; 

в) копии документов и информация, подтверждающие качество услуг, а 

именно перечень публикаций, подготовленных участником закупки и (или) его 
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сотрудниками, в том числе, по гражданско-правовым договорам1, посвященных 

проектному финансированию, государственно-частному партнерству, в том числе 

концессионным соглашениям, и финансовым сделкам. Перечень выступлений с 

докладами участника закупки и (или) его сотрудников, в том числе, по 

гражданско-правовым договорам, на конференциях, посвященных 

государственно-частному партнерству, в том числе концессионным соглашениям, 

проектному финансированию и сопровождению финансовых сделок. 

г) копии документов, подтверждающих соответствие услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким услугам; 

д) копии документов, подтверждающих квалификацию участников закупки, 

в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других 

материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином 

законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой 

репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации, а именно: 

- копии благодарственных и рекомендательных писем, выданных органами 

государственной власти, научными некоммерческими организациями, 

государственными компаниями, в адрес участника закупки и (или) его 

сотрудников, в том числе, по гражданско-правовым договорам, 

- копии концессионных соглашений, заключенных при поддержке 

участника закупки и (или) его сотрудников, в том числе, по гражданско-правовым 

договорам, 

- копии писем, выданных органами государственной власти, научными 

некоммерческими организациями, государственными компаниями, в адрес 

участника закупки и (или) его сотрудников, за оказанные участником конкурса и 

(или) его сотрудниками, в том числе, по гражданско-правовым договорам, услуги 

по сопровождению заключения концессионных соглашений. 

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к 

участию в открытом конкурсе:  

 а) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, в случае если в пункте 2.17 

Информационной карты конкурса содержится указание на требование обеспечения 

такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копия 

такого поручения). 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 

закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктом 2.3 

Информационной карты конкурса: 

                                                           
1 Наличие квалифицированных специалистов, планируемых к оказанию услуг или подтверждающих качество 

услуг и квалификацию участника закупки, подтверждается выписками из трудовых книжек, действующих 

трудовых договоров, либо выписками из приказов о зачислении в штат сотрудников, либо не конфиденциальными 

разделами действующих гражданско-правовых договоров, копиями дипломов, сертификатов удостоверений. 
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  1.7.2.2. Текст заявки и предложения об оказываемых услугах (кроме 

прилагаемых документов) представляется также на электронном носителе 

информации. 

1.7.2.3. В заявке на участие в открытом конкурсе (форма 3) декларируется 

соответствие участника процедуры закупки требованиям, предусмотренным в 

подпунктах 3-5 пункта 2.3 Информационной карты конкурса. 

 

 1.8. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе 

 1.8.1. Участник процедуры закупки должен представить оригинал заявки на 

участие в открытом конкурсе и прилагаемые к ней документы в соответствии с 

пунктом 1.7.2 настоящей конкурсной документации. 

1.8.2. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома 

заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка на участие в открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом 

конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть 

скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и 

подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким 

участником процедуры закупки. Соблюдение участником процедуры закупки 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 

заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом 

конкурсе, поданы от имени участника процедуры закупки, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 

открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе документов и 

сведений. 

 1.8.3. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех 

случаев, когда под ними подписалось уполномоченное лицо, и они скреплены 

печатью участника процедуры закупки. 

 1.8.4. Копии заявки на участие в открытом конкурсе не требуются. 

 

1.9. Язык заявки на участие в открытом конкурсе 

 1.9.1. Заявка на участие в открытом конкурсе и прилагаемые к ней 

документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником 

процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском 

языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в 

открытом конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, 

заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами 

Российской Федерации. 

 1.9.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в 

открытом конкурсе может быть расценено Единой комиссией как несоответствие 

заявки на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной 

документацией. 

  

 1.10. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе 

 1.10.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в открытом 

конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях. 
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 1.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не 

устанавливается. 

 1.10.3. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено 

Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе 

требованиям, установленным конкурсной документацией. 

 

 1.11. Требования к участникам процедуры закупки 

 Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, 

установленным в пункте 2.3 Информационной карты конкурса. 

 

  1.12. Представление предложения об оказываемых усл 

угах 

 1.12.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить конкурсную 

документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а 

также изменения и разъяснения конкурсной документации.  

 Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на 

участие в открытом конкурсе предложение об оказываемых услугах. 

Предложение должно содержать подтверждение соответствия предлагаемых 

услуг требованиям конкурсной документации. 

 К предложению об оказываемых услугах прилагаются информация и 

документы, указанные в подпункте 3. пункта 1.7.2.1 конкурсной документации. 

 

1.13. Представление предложения о цене договора 

 1.13.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки 

на участие в открытом конкурсе предложение о цене договора по форме, 

установленной в настоящей конкурсной документации (форма 4). 

 1.13.2. Цена договора с учетом НДС, предлагаемая участником процедуры 

закупки, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в пункте 2.8 Информационной карты конкурса. 

 Участник процедуры закупки производит расчет цены договора по полному 

перечню услуг, указанных в Техническом задании (раздел 3) конкурсной 

документации. 

 Не допускается подача предложения в части изменения видов услуг, 

включенных в Техническое задание (часть 3). 

 1.13.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель должен 

оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, 

должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленную 

участником процедуры закупки. В случае если в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации участник процедуры закупки 

освобождается от уплаты НДС, то данные сведения должны быть представлены в 

предложении о цене договора. 
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 1.14. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе 

1.14.1. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в открытом 

конкурсе в письменной форме в надежно запечатанном конверте, исключив 

возможность случайного вскрытия конверта при транспортировке.   

 1.14.2. На конверте указываются: 

 а) предмет открытого конкурса (лота), указанный в пункте 2.4 

Информационной карты конкурса; 

 б) фирменное наименование участника процедуры закупки, почтовый адрес 

(для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте 

жительства (для физического лица); 

 в) слова «не вскрывать до ___ час. ___ мин. «___» ________201_года (время 

московское)» (указать дату и время вскрытия заявок на участие в открытом 

конкурсе в соответствии с пунктом 2.13 Информационной карты конкурса). 

 1.14.3. Если конверт не запечатан, либо запечатан или маркирован с 

нарушением требований подраздела 1.15 «Запечатывание и маркировка конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе», Заказчик не несет ответственности в 

случае его потери или досрочного вскрытия. 

 1.14.4. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе 

документы не возвращаются участнику процедуры закупки, кроме отозванных 

участниками процедуры закупки заявок на участие в открытом конкурсе, и иных 

заявок, подлежащих возврату участнику процедуры закупки в соответствии с 

Положением о закупке. 

 

 1.15. Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе 

 1.15.1. Прием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

осуществляется по адресу Заказчика, указанному в пункте 2.10 Информационной 

карты конкурса. Срок начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

указан в пункте 2.11 Информационной карты конкурса. 

 1.15.2. Заказчик заканчивает принимать конверты с заявками на участие в 

открытом конкурсе в срок и время, указанные в пункте 2.12 Информационной 

карты конкурса (окончательный срок подачи заявок). Участники процедуры 

закупки должны направить конверты с заявками на участие в открытом конкурсе 

таким образом, чтобы Заказчик получил их до наступления вышеуказанного 

срока. 

 1.15.3. Участники процедуры закупки при отправке заявок по почте должны 

направить конверты с заявками на участие в открытом конкурсе таким образом, 

чтобы Заказчик получил их до наступления процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. Заказчик не несет ответственности за 

задержки в работе почтовых или курьерских служб и за иные обстоятельства, 

приведшие к опозданию подачи участником процедуры закупки своей заявки на 

участие в открытом конкурсе. 

1.15.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком. По 

требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на 
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участие в открытом конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с 

такой заявкой с указанием даты и времени его получения.  

1.15.5. Заказчик сохраняет защищенность, неприкосновенность и 

конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание 

заявок на участие в открытом конкурсе рассматривалось только после вскрытия 

конвертов с заявками в соответствии с подразделом 1.18 настоящей конкурсной 

документации.  

 

 1.16. Опоздавшие заявки на участие в открытом конкурсе 

 1.16.1. Все заявки на участие в открытом конкурсе, конверты с которыми 

будут получены после срока окончания приема заявок на участие в открытом 

конкурсе, будут признаны опоздавшими независимо от причин опоздания. 

1.16.2. Полученные после окончания приема конверты с заявками на 

участие в открытом конкурсе в тот же день возвращаются участникам процедуры 

закупки.  

 

 1.17. Изменения в заявках на участие в открытом конкурсе и их отзыв 

 1.17.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в 

открытом конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом 

конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. 

 1.17.2. При изменении или отзыве своей заявки на участие в открытом 

конкурсе участник процедуры закупки должен подать Заказчику конверты с 

надписями: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе» или «Отзыв 

заявки на участие в открытом конкурсе». 

 В заявлении об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в 

обязательном порядке должны указываться: наименование участника процедуры 

закупки, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки и способ возврата 

заявки. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено 

подписью руководителя или уполномоченного лица (для юридических лиц) и 

собственноручно подписано физическим лицом – участником процедуры закупки.  

  

 1.18. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

1.18.1. В день, во время и в месте, указанные в пункте 2.13 

Информационной карты конкурса, Единой комиссией вскрываются конверты с 

заявками на участие в открытом конкурсе.  

1.18.2. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в 

открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.  

 Присутствующие при вскрытии конвертов представители участников 

процедуры закупки должны иметь доверенность (форма 6). 

1.18.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким 

лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
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поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в 

извещении о проведении  открытого конкурса и конкурсной документации, 

Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких 

конвертов участникам процедуры закупки о возможности подать заявки на 

участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие 

в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

1.18.4. Первыми вскрываются конверты, маркированные как «Изменение 

заявки на участие в открытом конкурсе» и «Отзыв заявки на участие в открытом 

конкурсе», затем конверты с заявками на участие в открытом конкурсе - в порядке 

их поступления Заказчику. 

1.18.5. В случае установления факта подачи одним участником процедуры 

закупки двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного 

и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 

отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого участника 

процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику.  

1.18.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, 

конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается, наличие 

сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 

исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 

заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе  и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. В случае если по 

окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только 

одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на 

участие в открытом конкурсе, в указанный протокол вносится информация о 

признании открытого конкурса несостоявшимся.  

1.18.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими 

членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе.  

1.18.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола.  

 

 1.19. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе 

 1.19.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и соответствие участников процедуры закупки требованиям, 

установленным в пункте 2.3 Информационной карты конкурса. Срок 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать 

http://www.zakupki.gov.ru/
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двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают 

совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких 

юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать 

требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в 

конкурсной документации. 

1.19.2. Если в заявке на участие в открытом конкурсе имеются расхождения 

между обозначениями сумм словами и цифрами, то Единой комиссией 

принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

1.19.3. При наличии сомнений в достоверности копии документа Заказчик 

вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. 

В случае если участник процедуры закупки не предоставил документа, копия 

документа не рассматривается, и документ считается не представленным. 

1.19.4. При  необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе Единая комиссия вправе потребовать от участников 

процедуры закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в 

открытом конкурсе. Изменение содержания заявки на участие в открытом 

конкурсе, а также разъяснения участника процедуры закупки, изменяющие суть 

предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в 

открытом конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, 

содержащихся в заявках на участие в открытом конкурсе, и ответ на такой запрос 

должны оформляться в письменном виде. 

1.19.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию 

в открытом конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника 

процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, 

участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника 

процедуры закупки к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены частью 1.10 Положения о закупке, а также оформляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется 

Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в открытом конкурсе.  

1.19.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

должен содержать сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки 

на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника процедуры 

закупки к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого 

конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в 

открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений 

Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, 

положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на 

участие в открытом конкурсе этого участника процедуры закупки, положений 

такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации.  
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1.19.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня подписания.  

1.19.8. Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в 

открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и 

участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом 

конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются 

уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, 

следующего за днем размещения протокола рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе на Официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок http://zakupki.gov.ru.  

1.19.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 

открытом конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на 

участие в открытом конкурсе, или о допуске к участию в открытом конкурсе и 

признании участником открытого конкурса только одного участника процедуры 

закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс 

признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией 

предусмотрено два и более лота, открытый конкурс признается не состоявшимся 

только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 

принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на 

участие в открытом конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к 

участию в котором и признании участником открытого конкурса принято 

относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на 

участие в открытом конкурсе в отношении этого лота.  

1.19.10. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только 

один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в  открытом 

конкурсе, признан участником открытого конкурса, Заказчик в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе, обязан передать такому участнику открытого конкурса 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к  конкурсной документации. При этом 

договор заключается с учетом положений пункта 1.22.5 настоящей конкурсной 

документации на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой 

на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого 

договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник 

не вправе отказаться от заключения договора. 

 

 1.20. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

1.20.1.  Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в открытом конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, 

признанными участниками открытого конкурса. Срок оценки и сопоставления 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.  

1.20.1.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 

2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами" оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, которые содержат предложения об оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником процедуры закупки в 

заявке на участие в открытом конкурсе. 
1.20.1.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) открытый конкурс признан несостоявшимся, и договор заключается с 

единственным участником открытого конкурса; 

б) в заявке на участие в открытом конкурсе не содержится предложений об 

оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в конкурсе не содержится предложений об оказании 

услуг иностранными лицами,  

г) в заявке на участие в открытом конкурсе, представленной участником 

процедуры закупки, содержится предложение об оказании услуг российскими 

лицами, при этом стоимость услуг, оказываемых российскими лицами, составляет 

менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником услуг. 

Отнесение участника процедуры закупки к российским или иностранным 

лицам производится на основании документов участника процедуры закупки, 

содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 

личность (для физических лиц). 

1.20.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий 

исполнения договора в соответствии с критериями, которые установлены в пункте 

2.15 Информационной карты конкурса, и порядком оценки, который установлен в 

пункте 2.16 Информационной карты конкурса.  

1.20.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе Комиссией по закупкам каждой заявке на участие в 

открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 

порядковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае 

если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее 

других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия.  

1.20.4. Победителем открытого конкурса признается участник открытого 

конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора в 
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соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании Положения о закупке.  

1.20.5. Комиссия по закупкам ведет протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе, в котором должны содержаться сведения 

о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об 

участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе которых 

были рассмотрены, об условиях исполнения договора, предложенных в таких 

заявках,  о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в открытом 

конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в 

открытом конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для 

юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые 

адреса участников открытого конкурса, заявкам на участие в открытом конкурсе 

которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии по закупкам и Заказчиком в день 

окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок передает победителю открытого конкурса один 

экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса в 

заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации.  

1.20.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня после дня 

подписания указанного протокола. 

 

  1.21. Заключение договора 

1.21.1. Договор должен быть заключен не ранее 10 дней со дня размещения 

на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе и не позднее 20 дней со дня подведения итогов открытого 

конкурса. 

1.21.2. В случае если победитель открытого конкурса или участник 

открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен 

второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 

представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с 

пунктами 1.20.5  или 1.21.3 настоящей конкурсной документации, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого конкурса 

или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе 

которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 

договора.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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1.21.3. В случае если победитель открытого конкурса признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском 

о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить договор, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

либо заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в 

открытом конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить 

договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом 

конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с 

победителем открытого конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 1.11.8 

Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого 

конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй 

номер, является обязательным. В случае уклонения участника открытого 

конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй 

номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или 

принять решение о признании открытого конкурса несостоявшимся. В случае 

если Заказчик отказался от заключения договора с победителем открытого 

конкурса и с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом 

конкурсе которого присвоен второй номер, открытый конкурс признается 

несостоявшимся.  

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения 

договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».   

1.21.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

открытого конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в 

открытом конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена 

такого договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. В случае 

если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого 

договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 

договора.  

1.21.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником открытого конкурса, с которым заключается договор, безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или 

передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 

(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном 

конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора из 

указанных в настоящей части способов определяется таким участником 

открытого конкурса самостоятельно.  

Если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, 

с которыми заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком 
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установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора не требуется.  

 1.21.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве 

обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, 

установленном проектом договора, на счет, указанный Заказчиком. 

 Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате 

(оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств 

осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). 

 Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается 

договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по 

договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения 

обязательств по договору на счет, указанный в договоре. 

 1.21.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в 

форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать 

требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма 

обеспечения исполнения договора. 

 Договор банковского вклада также должен содержать указание на 

соответствующий договор путем указания на стороны договора, название 

предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения 

договора. 

 Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с 

учетом срока действия договора. 

 1.21.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его 

обеими сторонами. 

 1.21.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без 

изменения предусмотренного договором объема услуг и иных условий 

исполнения договора. 

1.22. Право на обжалование 

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения 

процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном   

Положением о закупке. 
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2. Информационная карта конкурса 

 
№ 

пункт

а 

Инфо

рм. 

карт

ы 

Ссылка 

на пункт 

Раздела 1 

Содержание 

2.1 1.1.2 Заказчик: Акционерное общество «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Место нахождения: 360000, КБР, г. Нальчик , проспект Ленина 

57  

тел/факс: 8(8662) 77-39-00 

E-mail: office@air-kbr.ru 

2.2 1.1.1 Нормативный документ, в соответствии с которым проводится 

процедура закупки:  

Положение о закупке, утвержденное Советом директоров от 31 

августа 2017г., размещено на Официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  

2.3 1.11 Участник процедуры закупки должен соответствовать 

следующим требованиям:  

1) быть правомочным заключать договор; 

2) должен иметь соответствующие разрешающие 

документы на осуществление видов деятельности, связанные с 

выполнением договора, право на заключение которого является 

предметом настоящего открытого конкурса, в том числе: 

деятельность, являющаяся предметом настоящего 

открытого конкурса, не подлежит лицензированию, поэтому 

лицензия участниками процедуры закупки не представляется;   

3) не находиться в процессе ликвидации (для 

юридического лица) или быть признанным по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении 

него не должно быть открыто конкурсное производство; 

4) не являться организацией, на имущество которой 

наложен арест по решению суда, административного органа и 

(или) экономическая деятельность которого приостановлена; 

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника процедуры закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник процедуры закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 

http://www.zakupki.gov.ru/
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указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не 

принято; 

6) обладать исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 

7) показатели финансово-хозяйственной деятельности 

участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 

8) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки – юридического 

лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

9) сведения об участнике процедуры закупки должны 

отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" реестре 

недобросовестных поставщиков. 

2.4  Предмет открытого конкурса:  

Право заключения договора на оказание консультационных услуг 

для реализации концессионного проекта «Строительство и 

эксплуатация железнодорожной линии ст. Солдатская – п. 

Терскол, протяженностью 125 км» 

2.5 1.1.1 

1.5.1 

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на 

Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок http://zakupki.gov.ru  

2.6  Место оказания услуг: г. Нальчик, место нахождения 

исполнителя (п.2.1. Информационной карты конкурса). 

2.7 1.21 Сроки (периоды) оказания услуг:  

с даты заключения договора до 1 мая 2019 года 

2.8 1.13.2 Начальная (максимальная) цена договора: 

50 000 000 рублей 00 копеек 

2.9 Раздел 5 Форма, сроки и порядок оплаты услуг: форма, сроки и порядок 

оплаты указаны в проекте договора (Раздел 5 Конкурсной 

документации) 

2.10 1.15 Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 

Прием заявок осуществляется Комиссией по закупкам по адресу:  
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 57, юридический отдел. Секретарь 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Комиссии по закупкам – Водахова А.А. 

2.11 1.15 Прием Заявок начинается в рабочие дни (выходные –суббота и 

воскресенье) 03 ноября 2017 года и 23 ноября 2017 года в 12 часов 00 

минут по московскому времени. Заявки принимаются Заказчиком по 

рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

2.12 1.15,1.16 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом : 23 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут по московскому 

времени 

2.13 1.19.1 

 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 57, юридический 
отдел, 23 ноября 2017г. 23 ноября 2017 г. в 12 час. 00 мин. (по 

московскому времени) 

2.14  Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе: 15 час. 00 мин. (по московскому времени), 23 ноября 

сентября 2017 г., г. Нальчик, пр. Ленина 57. 

2.15 1.21.2 Критерии определения победителя открытого конкурса 

Победителем открытого конкурса признается участник 

открытого конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 

оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 

конкурсной документации на основании Положения о закупке.  

Для оценки будут использованы следующие критерии и их 

значимость: 

 

№ Критерий оценки заявок Значимость 

критерия, % 

 Стоимостные (финансовые) 

1. Цена контракта 20 

 Нестоимостные (технические) 

2. Качество услуг 40 

3. Квалификация участника закупки2  40 

 ВСЕГО: 100 

 

 

                                                           
2 в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 

ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта 

работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации. 
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2.16 1.21.2 Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

           Оценка заявок производится на основании критериев 

оценки, их содержания и значимости, установленных в 

конкурсной документации.  

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового 

рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки 

рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в конкурсной 

документации, умноженных на их значимость. 

             Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней 

условий исполнения договора производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

             Рейтинг представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное 

значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. 

             Значимость критериев определяется в процентах. При 

этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент 

значимости, равный значению соответствующего критерия в 

процентах, деленному на 100. 

           Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий 

исполнения договора производится по результатам расчета 

итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер. 

1. Оценка заявок по критерию 1 «цена договора». 

Для определения рейтинга заявки по критерию «цена 

договора» в конкурсной документации содержатся сведения о 

начальной (максимальной) цене договора. 

 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена 

договора» определяется по формуле: 

, 

где: 

 Цi - предложение участника закупки, заявка 

(предложение) которого оценивается; 

Цmin - минимальное предложение из предложений по 

критерию оценки, сделанных участниками закупки. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», 

умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
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При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим 

условием исполнения договора по указанному критерию 

признается предложение участника конкурса с наименьшей 

ценой договора. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, 

указанных в заявке. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 

сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами» оценка и сопоставление 

заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения об 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 

договор заключается по цене договора, предложенной 

участником процедуры закупки в заявке на участие в открытом 

конкурсе. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) открытый конкурс признан несостоявшимся, и договор 

заключается с единственным участником открытого конкурса; 

б) в заявке на участие в открытом конкурсе не содержится 

предложений об оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в конкурсе не содержится 

предложений об оказании услуг иностранными лицами;  

г) в заявке на участие в открытом конкурсе, 

представленной участником процедуры закупки, содержится 

предложение об оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость услуг, оказываемых российскими 

лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником услуг. 

Для целей установления соотношения цены оказания 

услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы 

каждой услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы услуги на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения открытого конкурса, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

Отнесение участника процедуры закупки к российским 

или иностранным лицам производится на основании документов 

участника процедуры закупки, содержащих информацию о 

месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 
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личность (для физических лиц). 

 

2. Оценка заявок по критерию 2 «качество услуг». При 

закупке услуг каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 

баллов.  

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество 

услуг» при закупке услуг определяется по формуле: 

, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 

 - максимальное предложение из предложений по 

критерию оценки, сделанных участниками закупки; 

 - предложение участника закупки, заявка 

(предложение) которого оценивается. 
№

п/

п 

Наименование показателя 

Коэффициент 

значимости 

показателя 

1. 

Наличие 

публикаций, 

подготовленных 

участником и (или) 

его сотрудниками, 

в том числе, по 

гражданско-

правовым 

договорам, 

посвященных 

проектному 

финансированию, 

государственно-

частному 

партнерству и 

финансовым 

сделкам. 

Максимальное значение 

показателя присуждается 

заявке на участие в конкурсе, 

содержащей информацию о 

наибольшем количестве 

публикаций3, подготовленных 

участником и (или) его 

сотрудниками, в том числе, 

по гражданско-правовым 

договорам, посвященных 

проектному финансированию, 

государственно-частному 

партнерству и финансовым 

сделкам. 

30 

                                                           
3 С обязательным указанием источника публикации 

НЦБi=КЗ×100× (Кi /Kmax )

Кmax

iК
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2. 

Наличие 

выступлений с 

докладами 

участника и (или) 

его сотрудников, в 

том числе, по 

гражданско-

правовым 

договорам, на 

конференциях, 

посвященных 

государственно-

частному 

партнерству, 

проектному 

финансированию и 

сопровождению 

финансовых сделок 

Максимальное значение 

показателя присуждается 

заявке на участие в конкурсе, 

содержащей информацию о 

наибольшем количестве 

выступлений4 с докладами 

участника и (или) его 

сотрудников, в том числе, по 

гражданско-правовым 

договорам, на конференциях, 

посвященных 

государственно-частному 

партнерству, проектному 

финансированию и 

сопровождению финансовых 

сделок. 

70 

Сумма максимальных значений показателей по 

критерию 
100 

 

3. Оценка заявок по критерию 3 «квалификация участника 

закупки». При закупке услуг каждой заявке выставляется 

значение от 0 до 100 баллов.  

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«квалификация участника закупки» при закупке услуг 

определяется по формуле: 

, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 

 - максимальное предложение из предложений по 

критерию оценки, сделанных участниками закупки; 

 - предложение участника закупки, заявка 

(предложение) которого оценивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 С обязательным указанием наименования, даты мероприятия, темы выступления и, при наличии, источника 

публикации 

НЦБi=КЗ×100× (Кi /Kmax )

Кmax

iК
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№

п/

п 

Наименование показателя 

Коэффициент 

значимости 

показателя 

1. 

Наличие 

деловой 

репутации 

участника 

Максимальное значение показателя 

присуждается заявке на участие в 

конкурсе, содержащей наибольшее 

количество копий благодарственных и 

рекомендательных писем5, выданных 

органами государственной власти, 

научными некоммерческими 

организациями, государственными 

компаниями, в адрес участника 

конкурса и (или) его сотрудников, в 

том числе, по гражданско-правовым 

договорам или финансовым 

консультациям. 

30 

2. 

Опыт 

оказания 

сопостави

мых услуг 

Максимальное значение показателя 

присуждается заявке на участие в 

конкурсе, содержащей наибольшее 

количество копий концессионных 

соглашений6, заключенных при 

поддержке участника конкурса и (или) 

его сотрудников, в том числе, по 

гражданско-правовым договорам, а 

также копий писем, выданных 

органами государственной власти, 

научными некоммерческими 

организациями, государственными 

компаниями, концедентом или 

концессионером в адрес участника 

конкурса и (или) его сотрудников,  за 

оказанные участником конкурса и 

(или) его сотрудниками, в том числе, 

по гражданско-правовым договорам, 

услуги по сопровождению заключения 

концессионных соглашений, включая 

финансовое консультирование. 

70 

Сумма максимальных значений показателей по 

критерию 
100 

 

2.17 1.7.2 Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе: 

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на 

Официальном сайте  Единой информационной системы в сфере 

закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого 

конкурса до времени вскрытия конвертов с заявками на участие 

                                                           
5 Письма не должны содержать благодарности и рекомендации в отношении публикаций и выступлений с 

докладами, информация по которым представлена участником закупки по критерию 2 «качество услуг» 
6 Предоставляются копии соглашений (или их частей), с обязательно читаемыми предметом, сторонами и 

подписями сторон соглашений 

http://www.zakupki.gov.ru/
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в открытом конкурсе должны перечислить денежные средства в 

размере 10 % (десяти процентов) начальной (максимальной) 

цены договора, НДС не облагается, в качестве обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе и предоставить в составе 

заявки на участие в открытом конкурсе подтверждение внесения 

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе. 

Обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе 

перечисляется по следующим реквизитам: 

Получатель: АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 

Республики» 

Кабардино-Балкарская республика, 

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 57 

р/с  40602810130000000528 

ИНН  0721019946 

КПП  072501001   

БИК  048327749 

к/с   30101810100000000749 

"БУМ-БАНК", ООО в г. Нальчик 

Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в 

открытом конкурсе на право заключения договора на оказание 

консультационных услуг, НДС не облагается. 

Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе должно 

быть внесено не позднее даты и времени окончания 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 

Денежные средства считаются внесенными с момента их 

списания со счета участника закупки. 

Любая заявка на участие в открытом конкурсе, не 

сопровождаемая установленным обеспечением, не будет 

допущена до участия в открытом конкурсе. 

Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

возвращается: 

     в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком 

решения об отказе от проведения открытого конкурса; 

     в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику 

заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом 

конкурсе; 

     участникам процедуры закупки, заявки которых получены 

после окончания срока подачи конвертов с заявками, в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе; 

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом 

конкурсе; 

      в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с 

участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку 
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на участие в открытом конкурсе, соответствующую требованиям 

и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, или 

с участником процедуры закупки единственно допущенным к 

участию в открытом конкурсе и признанным участником 

открытого конкурса; 

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не 

стали победителями открытого конкурса, за исключением 

участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом 

конкурсе которого присвоен второй номер; 

     участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом 

конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 5 рабочих 

дней со дня заключения договора с победителем открытого 

конкурса или с таким участником открытого конкурса; 

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с 

участником открытого конкурса, признанным победителем 

открытого конкурса. 

      Обеспечение заявки может быть удержано в следующих 

случаях: 

     уклонения победителя открытого конкурса от заключения 

договора; 

     уклонения участника открытого конкурса, заявке на участие в 

открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от 

заключения договора в том случае, если победитель открытого 

конкурса уклонился от заключения договора; 

     уклонения участника процедуры закупки, подавшего 

единственную заявку на участие в открытом конкурсе, от 

заключения договора, если указанная заявка соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией; 

     уклонения единственного допущенного к участию в 

открытом конкурсе и признанного участником открытого 

конкурса участника от заключения договора. 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание консультационных услуг по подготовке концессионного 

проекта 

 

1. Понятия, используемые в настоящем Техническом задании 

 

Проект – проект «Строительство и эксплуатация железнодорожной линии 

ст. Солдатская – п. 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 большого массива данных, А3) и в электронном виде (CD-диск или flash 

накопитель) на русском языке и иные необходимые документы в объеме согласно 

настоящему Техническому заданию. 

3.8. Исполнитель обязан предоставить ссылки на используемые источники 

информации (включая интернет ресурсы) и копии документов, содержащих 
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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 удобного 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 Состав 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 
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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. 

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. 
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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 схем реализации 

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. 
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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. 

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 

конкурсной 

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 
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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 концессионного соглашения; 

7) способы обеспечения исполнения 
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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. 

Подготовка проекта 

решения о заключении 

концессионного 

соглашения по Проекту  

4. Подготовка проекта решения о заключении 

концессионного соглашения. 

Этап 4.  

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 

Консультационное 

сопровождение 

Заказчика во время 

предоставления заявок 

на участие в Конкурсе, 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

Конкурсе, проведения 

предварительного 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 
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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. 

Консультационное 

сопровождение 

Заказчика во время 

проведения переговоров 

с победителем Конкурса 

или иным лицом, в 

отношении которого 

принято решение о 

заключении 

концессионного 

соглашения (заявителем, 

представившим 

единственную заявку на 

участие в Конкурсе, или 

единственным 

участником Конкурса 

или участником 

Конкурса, конкурсное 

предложение которого по 

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. 
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результатам 

рассмотрения и оценки 

конкурсных 

предложений содержит 

лучшие условия, 

следующие после 

условий, предложенных 

победителем Конкурса)  

 

В течение каждого из указанных этапов Исполнитель обеспечивает 

Заказчику комплексное сопровождение мероприятий в рамках оказания услуг. В 

случае, где это необходимо для комплексного оказания услуг, в состав услуг 

Исполнителя будут по умолчанию включаться следующие услуги: 

- Сопровождение Заказчика в процессе рассмотрения/согласования проектов 

документов, подготовленных Исполнителем в рамках оказания услуг, указанных в 

Таблице 1, органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

в том числе подготовка ответов на письменные запросы, участие в 

совещаниях/переговорах совместно с Заказчиком, внесение корректировок в 

подготовленные Исполнителем проекты документов по итогам 

совещаний/переговоров. 

- предоставление по письменным запросам Заказчика заключений по вопросам, 

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 

соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  

 

6. Требования к финансовой модели 

Финансовая модель разрабатывается в соответствии со сложившимися 

международными требованиями и стандартами к разработке таких документов, 

включая требования и стандарты, предъявляемые со стороны международных 

финансовых институтов и кредитных организаций с использованием актуальных 

макроэкономических прогнозов и показателей стоимости собственного и 

заемного финансирования, рыночных оценок, связанных с реализацией Проекта, 

расходов инвестора/концессионера, соглашений и отраслевых нормативных 

документов, регулирующих расходы на содержание и ремонты Объекта. 

Финансовая модель должна удовлетворять следующим требованиям: 

- финансовая модель должна быть построена в Microsoft Excel (версия 2007 

или более поздняя); 
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- финансовая модель должна содержать минимальное количество макросов. 

В случае применения макросов их код должен быть открыт для пользователя 

модели; 

- в финансовой модели должны быть рассчитаны финансовые показатели на 

период с момента Коммерческого Закрытия до окончания срока действия 

соглашения; 

- рекомендуемым периодом моделирования является календарный год. При 

необходимости модель может содержать более детальные периоды 

моделирования (квартал, месяц) на этапе строительства, и в этом случае модель 

должна агрегировать такие расчеты в годовые периоды; 

- финансовая модель должна иметь визуальное (цветовое и стилевое) 

оформление для удобства ее интерпретации и понятия логики расчета. Различные 

типы данных (вводные данные, расчеты, итоговые и суммарные величины) 

должны иметь различное цветовое выделение; 

- информация в финансовой модели должна быть представлена 

последовательно: сначала входные данные, затем - расчеты, далее - результаты, 

причем визуально все эти элементы должны быть отделены друг от друга, но 

связаны между собой расчетными формулами; 

- никакая часть финансовой модели не может быть скрыта, защищена, 

заблокирована или иным образом недоступна для просмотра. Все коды формул 

должны быть видны; 

- финансовая модель не должна содержать ссылок на внешние файлы или 

документы. Все внешние данные должны быть введены в модель в качестве 

числовых вводных с указанием источника. В случае необходимости (большой 

объем данных) допускается использование внешних файлов, но их количество 

должно быть минимизировано; 

- все расчеты в финансовой модели, связанные с приведением показателей в 

цены соответствующих лет и/или цены базового года должны осуществляться 

только с применением официального прогноза применимых индексов (индекс 

потребительских цен, индекс инвестиций в основной капитал и пр.). 

- финансовая модель должна позволять пользователям получать основные 

результаты расчетов в ценах базового года и в ценах соответствующих лет (когда 

применимо); 

- финансовая модель должна допускать внесение изменений в 

первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать 

финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений; 

- финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, в 

то же время, предоставлять информацию в интегрированном виде, достаточном 

для использования в информационных и презентационных материалах по 

Проекту. 

- Финансовая модель должна позволять проведение анализа 

чувствительности ключевых расчётных показателей  

 

7. Состав финансовой модели 
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Финансовая модель должна содержать следующие основные блоки 

(приведенный список не является исчерпывающим и может быть расширен в 

процессе разработки): 

7.1.Вводные данные финансовой модели и показатели макроэкономических 

прогнозов, участвующих в расчетах финансовой модели; 

7.2. Временной график основных фаз реализации Проекта; 

7.3. Инвестиционная стадия Проекта, включая капитальные затраты по 

основным стадиям инвестиционного проекта и прочие расходы на 

инвестиционной стадии; 

7.4. Эксплуатационная стадия реализации проекта, включая прогноз доходов, 

расходы на содержание и ремонты железнодорожной линии и прочие 

расходы; 

7.5. Основные показатели инвестиционного проекта, в том числе, показатели 

эффективности; 

7.6. Расчетные показатели объемов инвестиций, привлекаемых в Проект на 

инвестиционной стадии, в т.ч. государственного финансирования, 

внебюджетных и других источников финансирования; 

7.7. Расчётные показатели объемов эксплуатационного и инвестиционного 

платежей (или платы концедента), выплачиваемых инвестору/концессионеру 

на стадии эксплуатации; 

7.8. Итоговые показатели, таблицы и графики, используемые в 

информационных и презентационных материалах. 
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4. Образцы форм и документов для заполнения 

участниками процедуры закупки 

Форма 1 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ7, 

представляемых для участия в открытом конкурсе 

на право заключения договора на оказание услуг 

__________________________________________________________________

___ 
(предмет открытого конкурса) 

 

Настоящим 

___________________________________________________________ 
 (полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки) 

подтверждает, что для участия в названном открытом конкурсе нами 

направляются нижеперечисленные документы: 
№ 

п/п 
Наименование 

№ 

страницы 

Число 

страниц 

1 Заявка на участие в открытом конкурсе (форма 3)   

2 Анкета участника процедуры закупки (форма 2)   

3 

Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц (нотариально заверенная копия 

выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная ФНС России)8 

или 

  

 

Выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (нотариально 

заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей)9 

или 

  

 Копия документа, удостоверяющего личность10   

4 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации 

юридического или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства 

  

5 
Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника 

  

                                                           
7 При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе необходимо учесть, что все 

документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи 

документов. 
8 Для юридических лиц. 
9 Для индивидуальных предпринимателей. 
10 Для физических лиц. 
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процедуры закупки: 

- копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника 

процедуры закупки без доверенности; 

- доверенность, должным образом оформленная и 

свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее 

заявку на участие в открытом конкурсе, обладает 

соответствующими полномочиями и что заявка, 

подписанная уполномоченным лицом, имеет 

обязательную силу для участника процедуры закупки 

(форма 5)11; 

- доверенность или иной документ, удостоверяющий 

право лица выдавать соответствующие доверенности12 

6 
Копии учредительных документов участника 

процедуры закупки (действующие редакции)13 

  

7 
Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения14 

  

8 

Справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций 

  

9 

Предложение об оказываемых услугах, в том числе 

предложение о цене договора, приложение № ___ к 

заявке на участие в открытом конкурсе (форма 4) 

  

10 

Документ, подтверждающий факт внесения участником 

процедуры закупки денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе 

  

                                                           
11 Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом конкурсе подписывает 

лицо, уполномоченное руководителем. 
12 Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать 

заявку на участие в открытом конкурсе, подписана не руководителем. 

13 Для юридических лиц. 
14 Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для участника процедуры закупки оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе являются крупной сделкой. 
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11 

Копии документов и информация, подтверждающие 

качество услуг, а именно перечень публикаций15, 

подготовленных участником закупки и (или) его 

сотрудниками, в том числе, по гражданско-правовым 

договорам16, посвященных проектному 

финансированию, государственно-частному 

партнерству, в том числе концессионным соглашениям, 

и финансовым сделкам, с указанием источника 

публикации. Перечень выступлений с докладами17 

участника закупки и (или) его сотрудников, в том 

числе, по гражданско-правовым договорам, на 

конференциях, посвященных государственно-частному 

партнерству, в том числе концессионным соглашениям, 

проектному финансированию и сопровождению 

финансовых сделок 

  

12 

Копии документов, подтверждающих квалификацию 

участников закупки, в том числе наличие у них опыта 

работы, связанного с предметом договора, и деловой 

репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации, а именно: 

- копии благодарственных и рекомендательных писем18, 

выданных органами государственной власти, научными 

некоммерческими организациями, государственными 

компаниями, в адрес участника конкурса и (или) его 

сотрудников, в том числе, по гражданско-правовым 

договорам или финансовым консультациям, 

- копии концессионных соглашений, заключенных при 

поддержке участника закупки и (или) его сотрудников, 

в том числе, по гражданско-правовым договорам, 

- копии писем, выданных органами государственной 

власти, научными некоммерческими организациями, 

государственными компаниями, концедентом или 

концессионером в адрес участника закупки и (или) его 

сотрудников, в том числе, по гражданско-правовым 

  

                                                           
15 С обязательным указанием источника публикации 
16 Наличие квалифицированных специалистов, планируемых к оказанию услуг или 

подтверждающих качество услуг и квалификацию участника закупки, подтверждается 

выписками из трудовых книжек, действующих трудовых договоров, либо выписками из 

приказов о зачислении в штат сотрудников, либо не конфиденциальными разделами 

действующих гражданско-правовых договоров, копиями дипломов, сертификатов 

удостоверений. 
17 С обязательным указанием наименования, даты мероприятия, темы выступления и, при 

наличии, источника публикации 
18 Письма не должны содержать благодарности и рекомендации в отношении публикаций 

и выступлений с докладами, информация по которым представлена участником закупки 

по критерию 2 «качество услуг» 
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договорам, за оказанные участником конкурса и (или) 

его сотрудниками, в том числе, по гражданско-

правовым договорам, услуги по сопровождению 

заключения концессионных соглашений. 

13 

Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участника процедуры закупки (всего – кол-во листов) 
(отзывы, рекомендации или другие документальные 

доказательства выполнения договоров) 

  

ИТОГО кол-во листов   

 

 

 

 
должность19  Подпись  расшифровка подписи 

МП20 
  

                                                           
19 Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–

юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – 

статус «Индивидуальный предприниматель». 
20 Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника 

процедуры закупки - юридического лица и индивидуального предпринимателя (при 

наличии). 
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Форма 2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ21 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения об участнике  

процедуры закупки 

1 

Полное и сокращенное наименование организации 

и ее организационно-правовая форма (на основании 

учредительных документов установленной формы (устав, 

положение, учредительный договор), свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц) 

 

2 
Регистрационные данные: дата, место и орган 

регистрации юридического лица (на основании 

свидетельства о государственной  регистрации) 

 

3 

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале 

превышает 10%) и доля их участия  (для 

акционерных обществ – на основании выписки из 

реестра акционеров)  (на основании учредительных 

документов установленной формы (устав, положение, 

учредительный договор)) 

 

3.1 
Срок деятельности организации (с учетом 

правопреемственности) 

 

3.2 Размер уставного капитала  

3.3 

Почтовый адрес налоговой инспекции по месту 

регистрации участника, контактные лица 

(налоговые инспекторы) и их телефоны 

 

3.4 

Почтовый адрес арбитражного суда по месту 

регистрации участника, контактные лица и 

телефоны 

 

3.5 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры 

закупки 
Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры 

закупки могут быть подтверждены путем представления 

следующих документов: 

- свидетельства о государственной регистрации; 

-информационного письма об учете в ЕГРПО; 

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о 

банкротстве 

 

3.6 

Сведения об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа: 

фамилии, имена, отчества (при наличии), 

идентификационные номера налогоплательщиков 

 

4 
Место нахождения участника процедуры закупки 

(страна, адрес) 

 

5 
Почтовый адрес участника процедуры закупки 

(страна, адрес) 

 

                                                           
21 Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами. 



 

51 

 

6 
Телефоны участника процедуры закупки (с 

указанием кода города) 

 

7 
Факс участника процедуры закупки (с указанием 

кода города) 

 

8 
Адрес электронной почты участника процедуры 

закупки 

 

9 
Филиалы: перечислить наименования и почтовые 

адреса  

 

10 
Стоимость основных фондов (по балансу 

последнего завершенного периода) 

 

11 

Банковские реквизиты  
Примечание: представляется информация обо всех 

открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть 

подтверждены путем представления письма из 

финансирующего банка об открытии расчетного счета 

 

11.1 Наименование обслуживающего банка  

11.2 Расчетный счет  

11.3 Корреспондентский счет  

11.4 Код БИК  

12 Балансовая стоимость активов  

13 

Фамилия, имя, отчество, руководителя участника 

процедуры закупки, имеющего право подписи 

согласно учредительным документам, с указанием 

должности и контактного телефона) 

 

14 

Орган управления участника процедуры закупки, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на 

заключение которой является предметом 

настоящего конкурса и порядок одобрения 

соответствующей сделки 

 

15 

Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица 

участника процедуры закупки с указанием 

должности, контактного телефона, адреса 

электронной почты 

 

 

 

 

 

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие 

документы: 

1.__________________________(название документа)________(количество листов в 

документе); 

2.__________________________(название документа)________(количество листов в 

документе); 

n.__________________________(название документа)________(количество листов в 

документе). 
 
 

 

 
 

 

 

    

должность  Подпись  расшифровка подписи 

МП 
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Форма 2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ22 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения об участнике  

процедуры закупки 

1 
Статус участника процедуры закупки Индивидуальный 

предприниматель 

2 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 

 

3 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

4 Место жительства  

5 Почтовый адрес  

6 Паспортные данные  

7 
Номер контактного телефона участника процедуры 

закупки 

 

8 Факс участника процедуры закупки  

9 Адрес электронной почты  

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

   

 подпись  расшифровка подписи 

МП 

 

 

Форма 2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ23 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения об участнике  

процедуры закупки 

1 Статус участника процедуры закупки Физическое лицо 

2 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

3 Место жительства  

4 Почтовый адрес  

5 Паспортные данные  

6 
Номер контактного телефона участника процедуры 

закупки 

 

7 Факс участника процедуры закупки  

8 Адрес электронной почты  

 

    

                                                           
22 Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями. 
23 Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами. 
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 подпись  расшифровка подписи 
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Форма 3 
На бланке24 

Дата, исх. № 

Приложение № _____ 

      к заявке на участие  

в открытом конкурсе 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения договора на оказание услуг 

__________________________________________________________________

___ 
(предмет открытого конкурса) 

1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право 

заключения договора на оказание консультационных услуг для реализации 

концессионного проекта «Строительство и эксплуатация железнодорожной линии 

ст. Солдатская – п. Терскол, протяженностью 125 км», опубликованное на 

Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru, конкурсную документацию, и принимая установленные 

в них требования и условия конкурса, 
  

_____________________________________________________________________________________________

______ 
(полное наименование, включая организационно-правовую форму (краткое 

наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица, участника процедуры закупки) /  

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица, участника процедуры закупки) 
 

в лице25 

_______________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, 

имя, отчество руководителя (уполномоченного лица) 

 

предлагает заключить договор на:  
оказание консультационных услуг для реализации концессионного проекта 

«Строительство и эксплуатация железнодорожной линии ст. 

Солдатская – п. Терскол, протяженностью 125 км» (предмет договора) 

в соответствии предложением об оказываемых услугах, в том числе, 

предложением о цене договора и другими документами, являющимися 

неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:  

 

№ 

п/п 

Условия заявок на 

участие в конкурсе  

(в т.ч. указываются 

сведения, являющие 

критериями оценки 

заявок) 

Единица 

измерения 

Предложения 

участника 
Примечание 

1 Цена договора, руб.  В соответствии с 

                                                           
24 Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц. 
25 Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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включая НДС 

(цифрами и словами 

формой 4 

(приложение №___ 

к заявке) 

2 

Качество услуг есть/нет 

(кол-во 

листов) 

  

3 

Квалификация 

участника закупки 

есть/нет 

(кол-во 

листов) 

  

 

 2. Настоящая заявка имеет следующие приложения: 

 2.1. Цена договора на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на 

участие в открытом конкурсе); 

 2.3. Документы, подтверждающие качество услуг и квалификацию 

участника закупки на ____ лист__ (приложения № __ к заявке на участие в 

открытом конкурсе). 

 3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом 

задании конкурсной документации, проекте договора, влияющими на 

стоимость оказания услуг. Цена договора, указанная в нашем предложении, 

включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при 

исполнении договора. 

 4. Если предложения, изложенные нами, будут приняты, мы берем на 

себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями 

конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.  

5. Настоящим подтверждаем, что против 

__________________________________________________________________

____ 
(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки) 

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом 

решение о признании  

__________________________________________________________________

____ 
(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки) 

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не 

приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 

превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. 

 6. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей 

аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками. 

 7. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами 

в заявке информации и подтверждаем право Акционерного общества 

«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
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РЕСПУБЛИКИ»», не противоречащее требованию формирования равных для 

всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в 

уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 

юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 

нами в ней сведения. 

 8. В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на 

себя обязательство подписать со своей стороны договор на оказание услуг в 

соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей 

заявки в срок не ранее 10 дней со дня размещения на Официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 

20 дней со дня подведения итогов конкурса. 

 9. В случае если наши предложения будут лучшими после 

предложений победителя открытого конкурса, а победитель открытого 

конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с 

Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в 

соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей 

заявки на участие в конкурсе. 

 10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем 

открытого конкурса или принятия решения о заключении с нами договора в 

случае отказа от его подписания победителем открытого конкурса и нашего 

уклонения от заключения договора на оказание услуг, являющихся 

предметом открытого конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки 

на участие в открытом конкурсе нам не возвращается. 

11. Мы извещены о включении сведений о 

__________________________________________________________________

____ 
(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки) 

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от 

заключения договора. 

 12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами 

уполномочен 

__________________________________________________________________

____. 
(Ф.И.О., телефон представителя участника процедуры закупки) 

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать 

уполномоченному лицу. 

 13. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки. 

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на 

_______ листах. 

 

 

 

 

    

http://www.zakupki.gov.ru/
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должность  Подпись  расшифровка подписи 

МП 
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Форма 4 

 

На бланке 

Дата, исх. № 

Приложение № _____ 

к заявке на участие  

в открытом конкурсе 
 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 

_________________________________________________________ 
(предмет открытого конкурса) 

 

1. Стоимость услуг: 

 
№ 

п/п 

Виды (содержание  

услуг) или этапы  

оказания услуг 

Сумма без 

учета НДС 

(руб.) 

НДС Сумма с 

учетом НДС 

(руб.) 
Ставка  

в % 

Сумма 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

      

ИТОГО:     

 

Итого предложение о цене договора составляет ___________________ 

рублей 
      сумма прописью 
_____ копеек, в т.ч. НДС ____________________ рублей _____ копеек. 
      сумма прописью 

Предложенная цена включает расходы на страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи участника 

процедуры закупки. 

 

     
должность  Подпись  расшифровка подписи 

МП 
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Форма 5 

 

На бланке организации  

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____ 

 

   
число, месяц, год совершения доверенности 

прописью 

 место совершения 

доверенности 

 

Участник процедуры закупки 

________________________________________ 
(полное наименование юридического 

лица) 

в лице 

________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _______________________настоящей 

доверенностью уполномочивает 

_______________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. 

____________ 
(кем выдан) 

__________________________________________________________________

____ 

представлять Заказчику – Акционерному обществу «КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», Единой 

комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом 

конкурсе 

__________________________________________________________________

____ 
(предмет открытого конкурса) 

 

Подпись    удостоверяю. 
 фамилия, имя, отчество 

представителя 

 подпись 

представителя 

 

 

 

Доверенность выдана на срок до _______________ без права 

передоверия. 

 

 

     
должность  Подпись  расшифровка подписи 

МП 
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Форма 6 

На бланке организации  

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____ 

 

   
число, месяц, год совершения доверенности 

прописью 

 место совершения 

доверенности 

 

Участник процедуры закупки 

__________________________________________________________________

____ 
(полное наименование юридического лица) 

в лице 

________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _______________________настоящей 

доверенностью уполномочивает 

_______________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. 

____________ 
(кем выдан) 

__________________________________________________________________

____ 

представлять интересы 

__________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

в открытом конкурсе 

__________________________________________________________________

____, 
(предмет открытого конкурса) 

в том числе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками 

на участие в указанном открытом конкурсе, представлять Единой комиссии 

необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя 

документы, а также совершать иные действия, связанные с выполнением 

данного поручения. 

Подпись    удостоверяю. 
 фамилия, имя, отчество 

представителя 

 подпись 

представителя 

 

 

 

Доверенность выдана на срок до _______________ без права 

передоверия. 
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должность  Подпись  расшифровка подписи 

МП 
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5. Проект договора 

 
  

 

Договор № __________ 

об оказании консультационных услуг  

 

г. Нальчик         «____»_________ 2017 г. 

 

________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________, действующего(ей) на основании ____________, с одной стороны, и  

_______________________ (ОГРН ____________, место нахождения: 

Российская Федерация, ____________________), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании 

_______________________ 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 (протокол №____  от_______) заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги для реализации 

проекта для реализации концессионного проекта «Строительство и эксплуатация 

железнодорожной линии ст. Солдатская – п. Терскол, протяженностью 125 км» 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. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора составляет _____________ рублей, 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 
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организаций и третьих лиц, и других обязательных платежей, которые необходимо 

выплатить при исполнении Договора. 

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, включая НДС, в течение 5 (пяти) 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  п. 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. Сроки оказания услуг  

3.1. Исполнитель оказывает услуги поэтапно в соответствии с Календарным 

планом, 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. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг  

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. 

consultantplus://offline/ref=909E1F2E5FEF99B9B693BC6DEDEA1B991263ED01E506E2AC61EA38CEA7D3E24C574945D11D9B663D5Fu6pCJ
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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 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. Права и обязанности Сторон 

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. 
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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. 

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. 

 



 

66 

 

6. Ответственность Сторон 

 

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 

непреодолимой силы (раздел 8 настоящего Договора) 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. Порядок расторжения Договора 

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. 
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7.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон 

Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных 

Исполнителем услуг. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

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. 

 

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. 
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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. Срок действия, порядок изменения Договора 

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. Прочие условия 

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 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. 
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11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. 

 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

____________________ 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Реквизиты: 

ИНН 

КПП 

 

Исполнитель: 

_______________ 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Реквизиты: 

ИНН 

КПП 
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Приложение № 1 

к Договору №___ 

   от «__» ______ 2017 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание консультационных услуг по подготовке концессионного 

проекта 

 

1. Понятия, используемые в настоящем Техническом задании 

 

Проект – проект «Строительство и эксплуатация железнодорожной линии ст. 

Солдатская – п. 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 
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документов, формата А3) и в электронном виде (CD-диск или flash накопитель) на 

русском языке и иные необходимые документы в объеме согласно настоящему 

Техническому заданию. 

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 удобного 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 Состав консультационных услуг 

Этап 1.  

Оценка предварительных параметров Проекта  

Разработка укрупненной 

транспортной модели 

проекта 

4. Анализ и оценка перспективности рынка 

грузовых и пассажирских перевозок (его 

текущее состояние, тенденции и 

закономерности развития), с учетом 

обоснования необходимости строящегося 

Объекта. 

4.1. 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. 
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4.2. 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. 

4.3. Условия обеспечения 

взаимодействия строящегося Объекта с 

действующей сетью железных дорог общего 

пользования. 

4.4. Анализ прогнозов социально-

экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики и прилегающих 

регионов Российской Федерации на 2021 и 

2036 годы. 

4.5. Сбор и анализ информации о 

фактическом объеме и направлениях 

пассажиропотоков на территории 

Кабардино-Балкарской Республики и 

прилегающих регионов Российской 

Федерации. 

4.6. 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. 

4.7. Объемы и структура 

пассажиропотоков и грузопотоков на 

Объекте. 

4.8. Размеры и виды пассажирского и 

грузового движения на Объекте. 

4.9. Прогноз интенсивности движения 

по новому планируемому участку на 2021 и 

2036 годы для сценария платной 

эксплуатации и определение тарифной 

политики. 

5. Определение предварительной 

стоимости проектирования, строительства и 

эксплуатации Объекта на основе стоимости 

объектов-аналогов. 

6. Проведение на базе полученных на 

текущем этапе параметров Проекта 

предварительных финансово-экономических 
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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 

9. Разработка организационно-правовой 

схемы реализации Проекта, включая: 

- анализ преимуществ и недостатков 

организационно-правовых схем реализации 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 

10. 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  

11. Проведение экспертизы федерального 

законодательства и законодательства Кабардино-

Балкарской Республики, применимого к 

реализации Проекта. 

12. 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). 
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Обоснование 

технических 

характеристик Объекта 

13. Обоснование технических характеристик 

Объекта.  

13.1. 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. 

13.2. Определение основных 

технологических параметров Объекта. 

13.3. Определение количества и 

расположения раздельных пунктов. 

13.4. Определение требующегося 

путевого развития и технического оснащения 

перегонов и станций Объекта. 

13.5. Уточнение ранее определенной 

предварительной стоимости проектирования, 

строительства и эксплуатации Объекта. 

Разработка  

финансовой 

модели Проекта 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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 

5. Подготовка проекта конкурсной документации для 

проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения по Проекту (далее – 
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конкурсной 

документации   

«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). 

6. Подготовка проекта сообщения о проведении 

Конкурса. 

Подготовка проекта 

концессионного 

соглашения 

7. 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 
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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 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. 

Подготовка проекта 

решения о заключении 

концессионного 

соглашения по Проекту  

8. Подготовка проекта решения о заключении 

концессионного соглашения. 

Этап 4.  

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 

Консультационное 

сопровождение Заказчика 

По письменным запросам Заказчика: 

10. Подготовка разъяснений положений конкурсной 
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во время предоставления 

заявок на участие в 

Конкурсе, вскрытия 

конвертов с заявками на 

участие в Конкурсе, 

проведения 

предварительного отбора 

документации, подготовленной Исполнителем в 

рамках 3 этапа оказания услуг, в случае поступления 

соответствующих запросов заявителей в адрес 

концедента. 

11. Подготовка проекта изменений в конкурсную 

документацию (при необходимости). 

12. Подготовка проекта сообщения о внесении 

изменений в конкурсную документацию (при 

необходимости). 

13. 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: 

14. 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. 

15. Подготовка проекта изменений в конкурсную 

документацию (при необходимости). 

16. Подготовка проекта сообщения о внесении 

изменений в конкурсную документацию (при 

необходимости). 

17. Экспертиза материалов, поступающих от участников 

Конкурса, составление по итогам такой экспертизы 

справок, заключений, разъяснений. 

Консультационное 

сопровождение Заказчика 

во время проведения 

переговоров с 

победителем Конкурса 

или иным лицом, в 

отношении которого 

принято решение о 

заключении 

концессионного 

соглашения (заявителем, 

18. 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; 
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представившим 

единственную заявку на 

участие в Конкурсе, или 

единственным 

участником Конкурса 

или участником 

Конкурса, конкурсное 

предложение которого по 

результатам 

рассмотрения и оценки 

конкурсных 

предложений содержит 

лучшие условия, 

следующие после 

условий, предложенных 

победителем Конкурса)  

- внесение изменений в проект концессионного 

соглашения по итогам переговоров. 

 

В течение каждого из указанных этапов Исполнитель обеспечивает Заказчику 

комплексное сопровождение мероприятий в рамках оказания услуг. В случае, где 

это необходимо для комплексного оказания услуг, в состав услуг Исполнителя 

будут по умолчанию включаться следующие услуги: 

- Сопровождение Заказчика в процессе рассмотрения/согласования проектов 

документов, подготовленных Исполнителем в рамках оказания услуг, указанных в 

Таблице 1, органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в 

том числе подготовка ответов на письменные запросы, участие в 

совещаниях/переговорах совместно с Заказчиком, внесение корректировок в 

подготовленные Исполнителем проекты документов по итогам 

совещаний/переговоров. 

- предоставление по письменным запросам Заказчика заключений по вопросам, 

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 

соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  

 

6. Требования к финансовой модели 

Финансовая модель разрабатывается в соответствии со сложившимися 

международными требованиями и стандартами к разработке таких документов, 
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включая требования и стандарты, предъявляемые со стороны международных 

финансовых институтов и кредитных организаций с использованием актуальных 

макроэкономических прогнозов и показателей стоимости собственного и заемного 

финансирования, рыночных оценок, связанных с реализацией Проекта, расходов 

инвестора/концессионера, соглашений и отраслевых нормативных документов, 

регулирующих расходы на содержание и ремонты Объекта. 

Финансовая модель должна удовлетворять следующим требованиям: 

1. Финансовая модель должна быть построена в Microsoft Excel (версия 

2007 или более поздняя). 

2. Финансовая модель должна содержать минимальное количество 

макросов. В случае применения макросов их код должен быть открыт для 

пользователя модели. 

3. В финансовой модели должны быть рассчитаны финансовые 

показатели на период с момента Коммерческого Закрытия до окончания 

срока действия соглашения. 

4. Рекомендуемым периодом моделирования является календарный год. 

При необходимости модель может содержать более детальные периоды 

моделирования (квартал, месяц) на этапе строительства, и в этом случае 

модель должна агрегировать такие расчеты в годовые периоды. 

5. Финансовая модель должна иметь визуальное (цветовое и стилевое) 

оформление для удобства ее интерпретации и понятия логики расчета. 

Различные типы данных (вводные данные, расчеты, итоговые и суммарные 

величины) должны иметь различное цветовое выделение. 

6. Информация в финансовой модели должна быть представлена 

последовательно: сначала входные данные, затем - расчеты, далее - 

результаты, причем визуально все эти элементы должны быть отделены друг 

от друга, но связаны между собой расчетными формулами. 

7. Никакая часть финансовой модели не может быть скрыта, защищена, 

заблокирована или иным образом недоступна для просмотра. Все коды 

формул должны быть видны. 

8. Финансовая модель не должна содержать ссылок на внешние файлы 

или документы. Все внешние данные должны быть введены в модель в 

качестве числовых вводных с указанием источника. В случае необходимости 

(большой объем данных) допускается использование внешних файлов, но их 

количество должно быть минимизировано. 

9. Все расчеты в финансовой модели, связанные с приведением 

показателей в цены соответствующих лет и/или цены базового года должны 

осуществляться только с применением официального прогноза применимых 

индексов (индекс потребительских цен, индекс инвестиций в основной 

капитал и пр.). 

10. Финансовая модель должна позволять пользователям получать 

основные результаты расчетов в ценах базового года и в ценах 

соответствующих лет (когда применимо). 

11. Финансовая модель должна допускать внесение изменений в 

первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать 

финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений. 
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12. Финансовая модель должна обладать достаточной степенью 

детализации, в то же время, предоставлять информацию в интегрированном 

виде, достаточном для использования в информационных и 

презентационных материалах по Проекту. 

13. Финансовая модель должна позволять проведение анализа 

чувствительности ключевых расчётных показателей. 

 

7. Состав финансовой модели 

Финансовая модель должна содержать следующие основные блоки 

(приведенный список не является исчерпывающим и может быть расширен в 

процессе разработки): 

7.1. Вводные данные финансовой модели и показатели макроэкономических 

прогнозов, участвующих в расчетах финансовой модели. 

7.2. Временной график основных фаз реализации Проекта. 

7.3. Инвестиционная стадия Проекта, включая капитальные затраты по 

основным стадиям инвестиционного проекта и прочие расходы на инвестиционной 

стадии. 

7.4. Эксплуатационная стадия реализации проекта, включая прогноз доходов, 

расходы на содержание и ремонты железнодорожной линии и прочие расходы. 

7.5. Основные показатели инвестиционного проекта, в том числе, показатели 

эффективности. 

7.6. Расчетные показатели объемов инвестиций, привлекаемых в Проект на 

инвестиционной стадии, в том числе государственного финансирования, 

внебюджетных и других источников финансирования. 

7.7. Расчётные показатели объемов эксплуатационного и инвестиционного 

платежей (или платы концедента), выплачиваемых инвестору/концессионеру на 

стадии эксплуатации. 

7.8. Итоговые показатели, таблицы и графики, используемые в информационных 

и презентационных материалах. 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

______________ (________) 

М.П. 

 

Исполнитель: 

 

 

_____________ (____________) 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору №___ 

от «__» _______ 2017 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (График выполнения услуг) 

Таблица 2 

Этап 

оказания 

услуги 

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 
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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 конкурсной 

документации 

для проведения 

Конкурса 
 

 

Срок оказания услуг по любому этапу может быть увеличен на время 

предоставления информации и документов Заказчиком, выбора им 

организационно-правовых схем, согласования и принятия решений, получения 

необходимых заключений и одобрений, принятия рекомендаций Исполнителя, 

принятия или изменения нормативных актов, необходимых для дальнейшего 

оказания услуг. 

 

 

Заказчик: 

 

 

______________ (________) 

М.П. 

 

Исполнитель: 

 

 

_____________ (____________) 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору №___ 

от «__» _______ 2017 г. 

 

 

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименовани

е  

услуг  

Описание (характеристика) 

услуг  

Стоимость, руб. 

1 Услуги 1 

этапа  

В соответствии с настоящим 

Техническим заданием  

35 % от Цены 

Договора (за 

вычетом 

авансового 

платежа, 

выплаченного 

Заказчиком в 

соответствии с  

п. 2.5 

настоящего 

Договора) 

2 Услуги 2 

этапа 

В соответствии с настоящим 

Техническим заданием  

25 % от Цены 

Договора (за 

вычетом 

авансового 

платежа, 

выплаченного 

Заказчиком в 

соответствии с  

п. 2.5 

настоящего 

Договора) 

3 Услуги 3 

этапа 

В соответствии с настоящим 

Техническим заданием  

25 % от Цены 

Договора (за 

вычетом 

авансового 

платежа, 

выплаченного 

Заказчиком в 

соответствии с  

п. 2.5 

настоящего 

Договора) 

4. Услуги 4 

этапа 

В соответствии с настоящим 

Техническим заданием  

15 % от Цены 

Договора (за 

вычетом 

авансового 

платежа, 

consultantplus://offline/ref=909E1F2E5FEF99B9B693BC6DEDEA1B991263ED01E506E2AC61EA38CEA7D3E24C574945D11D9B663D5Fu6pCJ
consultantplus://offline/ref=909E1F2E5FEF99B9B693BC6DEDEA1B991263ED01E506E2AC61EA38CEA7D3E24C574945D11D9B663D5Fu6pCJ
consultantplus://offline/ref=909E1F2E5FEF99B9B693BC6DEDEA1B991263ED01E506E2AC61EA38CEA7D3E24C574945D11D9B663D5Fu6pCJ
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выплаченного 

Заказчиком в 

соответствии с  

п. 2.5 

настоящего 

Договора) 

 ИТОГО:  100% Цены 

Договора 

 

Сдача-приемка услуг Исполнителя производится в порядке, предусмотренном 

Договором, поэтапно на основании Актов об оказании услуг. Оплата услуг 

производится в порядке, предусмотренном Договором. 

 

 

Заказчик: 

 

 

______________ (________) 

М.П. 

 

Исполнитель: 

 

 

_____________ (____________) 

М.П. 

  

  

consultantplus://offline/ref=909E1F2E5FEF99B9B693BC6DEDEA1B991263ED01E506E2AC61EA38CEA7D3E24C574945D11D9B663D5Fu6pCJ
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Приложение №4 

к Договору № ________ 

от «__» июля 2017 года  

 

 

Форма 

 

«АКТ 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

 

 

__________                                                                    «___» ________ 20___ г. 

 

 
________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», 
                      (наименование организации) 

в лице 
________________________________________________________________, 
                                                          (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании 
_____________________________________________, 
                                                                                 (Устава, Положения, Доверенности) 

с одной стороны, и 
_____________________________________________________, 
                                                                    (наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ________________, 
                                                                                                           (должность, 
Ф.И.О.) 

действующего на основании 
_____________________________________________, 
                                                                                  (Устава, Положения, Доверенности) 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт  
о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором № ____ от «___» __________ 20__ г. 
(далее – Договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг,  
а именно: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Фактическое качество выполненных услуг соответствует 
требованиям Договора. 

3. Срок оказания услуг соответствует требованиям Договора.      
4. Недостатки оказанных услуг не выявлены 

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии  

с условиями Договора, ___________________________________________. 
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6.  К настоящему Акту прилагаются результаты оказанных услуг по 

Договору: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 

Заказчик: 

______________ (________) 

М.П. 

Исполнитель: 

_____________ (___________)» 

М.П. 
 

 


