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Ответы на запросы потенциальных участников конкурса о разъяснениях положений предварительной конкурсной документации по Проекту  по 
реконструкции и техническому обслуживанию объекта «Автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин км 

109,9 – км 195,15» на принципах государственно-частного партнерства, полученные до 31.05.2019 (включительно) 
 
№ 
п.п. 

Запрос потенциальных участников конкурса (сохранена 
орфография, грамматика и пунктуация оригинала запроса) 

Ответ комиссии по проведению конкурса 

1 Осуществление контроля и управления, наличие 
ограничений и требований по отношению к ЕРС 
Подрядчику. 

В соответствии с принципами ГЧП Частный партнер несет первостепенную 
ответственность за выполнение своих обязательств по Соглашению о ГЧП, 
независимо от того, привлек ли он для выполнения своих обязательств по 
Соглашению о ГЧП подрядные организации. Отдельные ограничения и 
требования в отношении EPC подрядчика  (и любого замещающего его 
подрядчика) будут подлежать обсуждению на следующих этапах конкурса. 
Просим обратиться к пунктам 1.1 и 5.3 Предварительной конкурсной 
документации. 

2 В части финансовых расчетов, просим, предоставить по 
возможности более подробное ознакомление и 
разъяснение информации, касающейся источников, схемы 
расчетов и анализа результатов соответствующей 
экономической статистики. (Например, размер 
инвестиций в проект, наличие государственной субсидии и 
коэффициент доходности проекта). 

Просим обратиться к информации, изложенной в Предварительной 
конкурсной документации, а также доступной на сайте 
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/. 

3 В части эксплуатации проекта, например, кто является 
гарантом того, что правительство произведет оплаты либо 
предоставит государственные субсидии? Правительство 
страны либо органы власти области? 

Стороной Соглашения о ГЧП будет являться Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь, выступающее от имени Республики 
Беларусь. Порядок планирования и осуществления платежей Частному 
партнёру урегулирован Указом Президента Республики Беларусь № 461 от 
26.11.2018. Более подробная информация о механизме осуществления 
платежей по Проекту доступна для ознакомления на сайте 
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/ (в частности, на слайдах 27 и 35 
Презентации Проекта для Роудшоу). Каких-либо отдельных гарантий 
осуществления платежей Частному партнеру не предусмотрено. 

4 Данная дорога будет строиться в соответствии со 
стандартами строительства скоростных автомагистралей? 
Просим Заказчика уточнить информацию по пунктам 
сбора платежей (за пользование автомагистралью) и 

Обращаем внимание, что в рамках проекта M-10 предполагается 
осуществление платежей за эксплуатационную готовность. Строительство , 
эксплуатация системы сбора платы и сам сбор платы не является частью 
данного проекта. За более подробной информацией просим обратиться к 

http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/
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системе сбора оплаты и соответствующие капитальные 
затраты. 

информации, изложенной в Предварительной конкурсной документации, а 
также доступной на сайте http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/. 

5 Технические стандарты, связанные с эксплуатацией и 
техническим обслуживанием данной дороги. 

Конкретные стандарты технического облуживания будут подлежать 
обсуждению на следующих этапах конкурса. За более подробной 
информацией просим обратиться к информации, изложенной в 
Предварительной конкурсной документации, а также доступной на сайте 
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/. 

6 ТЭО данного проекта или предварительное ТЭО и т.д. Просим обратиться к информации, доступной на сайте 
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/. Иная сопутствующая 
документация будет предоставлена отобранным участникам в рамках  
материалов, предоставляемых после завершения предварительного отбора. 

7 Статистические данные по пропускной способности 
проектируемой дороги за последние 5 лет. 

Просим обратиться к информации, доступной на сайте 
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/. 
 

8 Соотношение собственных средств и внешних финансовых 
средств проекта, все ли участники тендера смогут 
финансироваться в Европейском банке реконструкции и 
развития? 

Частный партнер несет ответственность за финансирование Проекта. 
Участники конкурса вправе обсудить детали финансирования с кредитным 
департаментом ЕБРР, равно как и с иными финансовыми институтами, 
однако следует отметить, что текущая роль ЕБРР по Проекту не связана с его 
деятельностью в сфере кредитования. 

9 Оплата частному Участнику составляет 461,3 млн. евро? 
Что входит в эту сумму, включает ли это компенсацию 
(оплату) за эксплуатацию? 185 млн. являются расходами 
на строительство? Каков размер выделяемых 
правительством (проектирование, страхование, наем 
независимых инженеров частным Участником)? 

Обращаем внимание, что в рамках проекта M-10 предполагается 
осуществление платежей за эксплуатационную готовность. Просим 
обратиться к информации, изложенной в Предварительной конкурсной 
документации, а также доступной на сайте 
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/. 

10 Связан ли метод субсидирования с объемами 
транспортного потока? И также нужна информация по 
предварительному способу сбора платежей (за 
пользование автомагистралью) 

Обращаем внимание, что в рамках проекта M-10 предполагается 
осуществление платежей за эксплуатационную готовность. Просим 
обратиться к информации, изложенной в Предварительной конкурсной 
документации, а также доступной на сайте 
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/. 

11 Может ли дочерняя компания использовать референцию 
участия в аналогичных проектах компании-партнеров или 
материнских компаниях. 

Просим обратиться к пункту 2.5.3. Предварительной конкурсной 
документации. 

http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/
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12 Стандарты учета по МСФО (международный стандарт 
финансовой отчетности) для финансовой отчетности, как 
правило, не используется в Китае, можем ли мы во время 
проведения торгов предоставить отчетность, 
подготовленную по стандартам бухгалтерского учета Китая 
и прошедшую аудит 

Просим обратиться к процедуре, изложенной в пункте 2.5.2. 
Предварительной конкурсной документации. 

13 На участке дороги 1 также включают работы по переходу 
через нефтепровод, существуют ли квалификационные 
требования 

Предполагается, что Частный партнер (или его подрядчик) будет иметь 
необходимые квалификацию и лицензии для выполнения соответствующих 
работ, а также получит необходимые лицензии, согласования или иные 
разрешения. 

14 В документе говорится, что стоимость проекта 
оценивается примерно в 185 млн. евро. Можно ли это 
понимать как одобрение правительством затрат данного 
(установленного) периода строительства? В процентом 
соотношении какова доля финансирования 
правительством в период строительства? 

Частный партнер несет ответственность за финансирование Проекта, при 
этом Частный партнер будет получать вознаграждение в виде платежей за 
эксплуатационную готовность. За более подробной информацией просим 
обратиться к информации, изложенной в Предварительной конкурсной 
документации, а также доступной на сайте 
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/. 

15 Два года, устанавливаемые для завершения строительства 
дороги являются очень сжатыми, если ли возможность 
корректировать сроки? 

Исходя из разработанной проектно-сметной документации 
Государственный партнер считает достаточным 25 месяцев для завершения 
реконструкции Автодороги Проекта. Особенности реализации Проекта будут 
подлежать обсуждению на следующих этапах конкурса. Просим обратиться 
к пунктам 1.1 и 5.3 Предварительной конкурсной документации. 

16 Из документов видно, что правительство уже назначило 
организации, отвечающие за проектирование и надзор. 
Можем ли мы понимать это, что нам не требуется 
учитывать затраты на проектирование и надзор в период 
строительства. 

Частный партнер несет ответственность за все аспекты реализации Проекта 
в соответствии с требованиями Государственного партнера, включая 
проектирование и надзор. Конкретные требования Государственного 
партнера будут подлежать обсуждению на следующих этапах конкурса. 
Просим обратиться к пунктам 1.1 и 5.3 Предварительной конкурсной 
документации. 
 
  

17 Правительство определяет закупку материалов? Частный партнер несет ответственность за все аспекты реализации Проекта 
в соответствии с требованиями Государственного партнера, включая закупку 
материалов. Конкретные требования Государственного партнера будут 
подлежать обсуждению на следующих этапах конкурса. Просим обратиться 
к пунктам 1.1 и 5.3 Предварительной конкурсной документации. 

http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/
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18 Какова точная доля средств, предоставляемых 
Европейским банком реконструкции и развития 

Просим обратиться к ответам на вопросы 8 и 14 выше. 

19 Есть ли проектная документация на подлежащий 
реконструкции участок дороги М-10, если есть, то на каком 
этапе будет представлена участникам конкурса? 

По проекту М-10 разработана проектная документация, которая будет 
предоставлена отобранным участникам конкурса в рамках материалов, 
предоставляемых после завершения предварительного отбора. Несмотря на 
то что Частному партнеру будет предоставлена разработанная проектная 
документация, Частный партнер будет нести ответственность за 
проектирование по проекту М-10, а также нести затраты в связи внесением в 
нее изменений (при необходимости). 

20 По каким стандартам (нормам) необходимо будет 
выполнять работы по реконструкции дороги? Просим 
указать (перечислить) такие стандарты? 

Все работы должны выполняться в соответствии с нормами белорусского 
законодательства и требованиями Соглашения о ГЧП. Участникам конкурса 
рекомендуется ознакомиться со всеми белорусскими экологическими 
стандартами, а также стандартами, применяемыми к автомобильным 
дорогам. 

21 В процессе производства работ необходимо ли 
обеспечить проезд автомобилей на реконструируемом 
участке? 

Дорожное движение по существующему дорожному коридору должно 
непрерывно осуществляться на этапе реконструкции путем организации 
дорожного движения либо по существующей автодороге M-10, либо по 
новой проезжей части, либо, по возможности, по временным объездным 
дорогам. 

22 Когда будет открыт доступ к базе данных объекта, и к 
информации об интенсивности потока автотранспорта на 
подлежащем реконструкции участке дороги? 

Просим обратиться к информации, доступной на сайте 
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/. Иная сопутствующая информация 
будет предоставлена отобранным участникам конкурса в рамках 
материалов, предоставляемых после завершения предварительного отбора. 

23 Возможно ли частному партнеру после завершения 
строительных работ по реконструкции дороги, в период её 
эксплуатации передать (продать) акции или часть акций? 

Соглашение о ГЧП будет содержать положения, касающиеся изменения 
контроля над Частным партнером, при этом определенные изменения в 
участии в уставном фонде Частного партнера будут разрешены только с 
согласия Государственного партнера. Проект соглашения о ГЧП будет 
предоставлен отобранным участникам конкурса в рамках материалов, 
предоставляемых после завершения предварительного отбора. 

24 Предусмотрено ли какое-то гарантийное обеспечение по 
оплате за эксплуатационную готовность (за выполненные 
работы)? 

Стороной Соглашения о ГЧП будет являться Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь, выступающее от имени Республики 
Беларусь. Более подробная информация о механизме осуществления 
платежей по Проекту доступна для ознакомления на сайте 

http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/
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http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/ (в частности, на слайдах 27 и 35 
Презентации Проекта для Роудшоу). 

25 Будут ли предусмотрены льготные условия по налогам в 
отношении к участникам Проекта ГЧП? 

Специальные налоговые льготы, предоставляемые по Проекту, описаны в 
Указе Президента Республики Беларусь № 461 от 26.11.2018; иные общие 
налоговые льготы, которые предоставляются инвесторам и которые могут 
быть использованы ими в Беларуси, закреплены в соответствующем 
законодательстве Республики Беларусь. Участникам конкурса 
рекомендуется ознакомиться с налоговой и правовой базой Республики 
Беларусь. 

26 Каким способом будет производиться оплата от 
государственного партнера частному партнеру (к примеру, 
будет создано специальное юридическое лицо или будет 
предусмотрена статья в государственном бюджете)? 

Стороной Соглашения о ГЧП будет являться Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь, выступающее от имени Республики 
Беларусь. Порядок планирования и осуществления платежей Частному 
партнёру урегулирован Указом Президента Республики Беларусь № 461 от 
26.11.2018. Более подробная информация о механизме осуществления 
платежей по Проекту доступна для ознакомления на сайте 
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/ (в частности, на слайдах 27 и 35 
Презентации Проекта для Роудшоу). 

27 Если для участия в конкурсе создается группа юридических 
лиц, то согласно предварительной конкурсной 
документации приложения 1-1 пункт 3.1 необходимо 
указать процентные доли в уставном фонде. На данном 
этапе можно ли указать приблизительную процентную 
долю и возможно ли будет в дальнейшем её изменить? 

В соответствии с пунктом 1.7.3 Предварительной конкурсной документации 
состав  юридических лиц, подавших совместное Заявление, а также их 
долей, заявленных в информации об Участнике конкурса, представленной 
по формам, содержащимся в Приложении 1 и Приложении 1-1 к 
Предварительной конкурсной документации, не могут быть изменены при 
создании Коммерческой организации победителя конкурса для целей 
заключения и исполнения Соглашения о ГЧП. 
 
  

28 Если в качестве участника будет выступать группа 
юридических лиц, то какую процентную долю в уставном 
фонде должно иметь юридическое лицо подтверждающее 
опыт участия в реализации подобных проектов (для 
прохождения технических условий 
предквалификационного отбора)? 

Просим обратиться к определению "Аффилированные лица" и пункту 2.5.3 
Предварительной конкурсной документации. 

29 Если компании «А» и «В» являются дочерними 
компаниями по отношению к кампании «С», может ли 

Просим обратиться к определению "Аффилированные лица" и пункту 2.5.3 
Предварительной конкурсной документации. 

http://www.mintrans.gov.by/ru/gos
http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/
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дочерняя компания «А» использовать опыт дочерней 
компании «В»? 

30 Если в реализации проекта в качестве частного партнера 
выступает материнская компания «А» может ли Проект 
ГЧП финансироваться от имени дочерней компании «В» 
(компания «В» является дочерней по отношении к 
компании «А»)? 

Частный партнер будет нести ответственность за финансирование Проекта. 
Частный партнер будет также отвечать за определение структуры 
финансирования в рамках законодательства и требований Соглашения о 
ГЧП, проект которого будет предоставлен отобранным участникам конкурса 
в рамках материалов, предоставляемых после завершения 
предварительного отбора. 

31 Возможно ли для подтверждения соответствия 
техническим условиям предквалификационного отбора 
предоставление копии контракта или копии свидетельства 
о присуждении победы на конкурсах в подобных проектах 
либо предоставление копий Актов выполненных работ по 
таким проектам? 

Просим обратиться к пункту 2.5.3 и Приложению 5 Предварительной 
конкурсной документации. 

32 Если в качестве участника является группа юридических 
лиц, то какую процентную долю в уставном фонде 
организации должно иметь юридическое лицо, 
выступающее в качестве лидера? 

Особых требований в отношении предполагаемой доли участия Лидера 
группы юридических лиц не предусмотрено. 

33 Предусмотрено ли кое то обеспечение по валютным 
курсовым рискам (компенсация валютных курсовых 
рисков)? 

Особенности защиты от убытков в результате курсовой разницы, 
предусмотренной по Проекту, закреплены в Указе Президента Республики 
Беларусь № 461 от 26.11.2018. Также просим обратиться к информации, 
доступной на сайте http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/, в частности на 
слайде 26 Презентации Проекта для Роудшоу. 

34 Возможноли предоставление коммерческой организации, 
созданной в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь, ставшей Частным 
партнером, займов для финансирования работ по 
реконструкции участка автомобильной дороги 
учредителями (участниками) этой организации. 

Частный партнер будет нести ответственность за финансирование Проекта. 
Частный партнер будет также отвечать за определение структуры 
финансирования в рамках законодательства и требований Соглашения о 
ГЧП, проект которого будет предоставлен отобранным участникам конкурса 
в рамках материалов, предоставляемых после завершения 
предварительного отбора. Участникам конкурса рекомендуется 
ознакомиться с правилами и требованиями по капитализации коммерческих 
организаций, созданных в Республике Беларусь. 

35 Подпункт 2.1 пункта 2 Язык Заявления: Любые документы 
и информация, оригиналы которых подготовлены на ином 

Заверение перевода документов или информации на русский язык согласно 
требованиям пункта 2.1 Предварительной конкурсной документации 

http://www.mintrans.gov.by/ru/gos-prt-ru/
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языке, должны сопровождаться заверенным переводом 
на русский язык с учетом особенностей… 
Участник Конкурса каким образом должен заверять 
переведнный на русский язык текст, приемлемо ли 
заверить печатью компании? 

должно осуществляться компетентным переводчиком. При этом, просим 
обратить внимание на особые требования к заверению перевода, 
предусмотренные пунктом 2.2.2(с) и Приложением (с) к Приложению 1 
Предварительной конкурсной документации. Риски, связанные с 
недостоверностью перевода, несет Участник конкурса. 

36 Если для участия в конкурсе участником создана группа 
юридических лиц, возможно ли после завершения первого 
(одного) этапа, для участия в последующих этапах 
конкурса, участнику заменить лидера группы? 

Прямого запрета на замену  назначенного лидера во время конкурса 
законодательством не предусмотрено. Вместе с тем, с учетом того, что 
заявление на участие в конкурсе должно содержать документы, 
подтверждающие назначение лидера или ссылающиеся на него, замена 
лидера потребует внесения соответствующих изменений в заявление на 
участие в конкурсе (при этом, такие изменения могут быть внесены только 
до окончания срока подачи заявлений на участие в конкурсе). Более того, 
конкурсное предложение отобранного участника конкурса должно 
содержать подтверждение отсутствия каких-либо изменений в отношении 
информации, представленной на этапе предварительного отбора. 
Следовательно, замена лидера после окончания срока для подачи 
заявлений на участие в конкурсе невозможна. 

37 В связи со значительным объемом необходимым для 
подготовки запрашиваемых документов, в 
предварительной конкурсной документации …. 
просим продлить срок подачи заявлений на участие в 
конкурсе на двадцать дней. 

Сроки проведения предварительного отбора участников будут продлены. 
При этом потенциальным участником конкурса будет дана возможность 
направления дополнительных запросов на разъяснения положений 
конкурсной документации и опубликованных ответов на полученные 
запросы.  
Конкретные сроки будут указаны в опубликованных изменениях 
предварительной конкурсной документации. 

38 Участник конкурса, являющийся группой юридических 
лиц, подавших совместное Заявление (далее - 
"Консорциум"), считается соответствующим Финансовым 
условиям предквалификационного отбора при условии, 
что совокупная стоимость Собственного капитала всех 
юридических лиц, подавших совместное Заявление, 
составляет не менее суммы, указанной в пункте 2.5.2 
Предварительной конкурсной документации. 
Одновременно Предварительной конкурсной 
документацией предусмотрено последующее создание 

Если Участник конкурса будет представлен консорциумом юридических лиц, 
такой консорциум будет считаться соответствующим Финансовым условиям 
предквалификационного отбора при условии, что совокупная стоимость 
Собственного капитала всех юридических лиц, подавших совместное 
Заявление, составляет не менее суммы, установленной пунктом 2.5.2 
Предварительной конкурсной документации.  Если Участник конкурса будет 
представлен отдельно взятым юридическим лицом (в том числе уже 
созданным СПК), такое юридическое лицо должно самостоятельно 
удовлетворять требованию по размеру Собственного капитала, 
установленному пунктом 2.5.2 Предварительной конкурсной документации, 
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отдельного юридического лица - организации специально 
для целей заключения и исполнения Соглашения о ГЧП 
(далее - СПК) юридическими лицами, подавшими 
совместное Заявление (пункт 1.7.3. Предварительной 
конкурсной документации). Создание СПК возможно как 
до, так и после проведения конкурса на право заключения 
соглашения о ГЧП. Возможно ли подтверждение 
соответствия Участника конкурса финансовым условиям 
предквалификационного отбора путем предоставления 
информации о совокупном размере собственного 
капитала юридических лиц, владеющих долями в 
уставном капитале такого Участника конкурса, 
являющегося отдельно взятым юридическим лицом, но 
созданным специально для целей заключения и 
исполнения Соглашения о ГЧП до подачи Заявления? 

а не посредством отсылки к (совокупному) размеру собственного капитала 
его учредителей.  Исходя из буквального толкования п. 8 Приложения к 
Указу № 461 победитель конкурса, являющийся группой юридических лиц, 
обязан создать СПК в течение двух месяцев после определения победителя 
конкурса, если только коммерческая организация, которая станет частным 
партнером, уже не создана в Беларуси до начала предварительного отбора 
и такая организация участвует в конкурсе в качестве Участника конкурса, 
являющегося отдельно взятым юридическим лицом. 

39 Является ли требование пункта 2.2.2 (d) Предварительной 
конкурсной документации применимым к входящей в 
консорциум юридических лиц, подавших совместное 
Заявление для участия в Предварительном отборе, 
международной организации, которая создана в 
соответствии с международным договором и для 
осуществления своей деятельности использует счета в 
банках-корреспондентах, а также иным банкам 
(резидентам и нерезидентам Республики Беларусь)? 

Требование пункта 2.2.2 (d) Предварительной конкурсной документации 
применяется в отношении Участника конкурса, который является отдельно 
взятым юридическим лицом, или каждого  юридического лица, подавшего 
совместное Заявление. Участник конкурса,  являющийся отдельно взятым 
юридическим лицом, или каждое юридическое лицо, подавшее совместное 
Заявление, обязано подтвердить, что у него открыт банковский счет, 
подтверждающий размер его Собственных денежных средств. В случае, 
если для Участника конкурса, который является отдельно взятым 
юридическим лицом, или какого-либо из юридических лиц, подавших 
совместное Заявление, документом, подтверждающим наличие 
Собственных денежных средств, является иной эквивалентный документ, то 
должен быть предоставлен такой иной эквивалентный документ. Вместе с 
тем, обращаем внимание, что в соответствии с п. 3 Приложения к Указу № 
461 к участию в конкурсе допускаются юридические лица, в том числе 
иностранные, подавшие индивидуальное заявление на участие в конкурсе, а 
также группы указанных лиц, подавшие совместное заявление на участие в 
конкурсе. 

40 Полная информация об условиях Конкурса на текущий 
момент не раскрыта, что не позволяет при подаче 

В соответствии с пунктом 1.7.3 Предварительной конкурсной документации 
состав  юридических лиц, подавших совместное Заявление, а также их 
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совместного Заявления группой юридических лиц прийти к 
окончательному соглашению относительно условий 
участия в проекте ГЧП и состава участников СПК. 
Соответствует ли пунктам 2.3.2, 1.7.3 Предварительной 
конкурсной документации договор, подтверждающий 
финансовые обязательства и распределение долей 
участия в организации, которая предположительно станет 
стороной Соглашения о ГЧП, и предоставляемые согласно 
п. 2.3.2 Предварительной конкурсной документации 
(далее - "Договор"), в котором будут указаны 
минимальные размеры долей (в сумме, не дающих 100%) 
лиц, подавших совместное Заявление, и содержаться 
условие о том, что такой минимальный размер долей не 
может быть изменен в дальнейшем, и юридические лица, 
подавшие совместно Заявление, сохраняют свое участие в 
уставном капитале СПК с долями не менее минимального 
значения? 

долей, заявленных в информации об Участнике конкурса, представленной 
по формам, содержащимся в Приложении 1 и Приложении 1-1 к 
Предварительной конкурсной документации, не могут быть изменены при 
создании Коммерческой организации победителя конкурса для целей 
заключения и исполнения Соглашения о ГЧП. 

41 Соответствует ли пунктам 2.3.2, 1.7.3 Предварительной 
конкурсной документации Договор (упомянутый в вопросе 
39 выше), допускающий последующее привлечение в 
Консорциум для участия в проекте иных юридических лиц 
(не входивших в группу лиц, подававших совместное 
заявление для участия в Конкурсе на этапе 
предварительного отбора). При этом в Договоре 
оговаривается, что в случае привлечения в Консорциум 
иных юридических лиц, доли первоначальных участников 
Консорциума в капитале СПК в любом случае будут не 
менее минимального размера. 

В соответствии с пунктом 1.7.3 Предварительной конкурсной документации 
состав  юридических лиц, подавших совместное Заявление, а также их 
долей, заявленных в информации об Участнике конкурса, представленной 
по формам, содержащимся в Приложении 1 и Приложении 1-1 к 
Предварительной конкурсной документации, не могут быть изменены при 
создании Коммерческой организации победителя конкурса для целей 
заключения и исполнения Соглашения о ГЧП. 

42 "Согласно пункту 2.2.2. Предварительной конкурсной 
документации Участник конкурса должен представить 
копию устава Участника конкурса, являющегося отдельно 
взятым юридическим лицом, или каждого из юридических 
лиц, подавших совместное Заявление. Достаточно ли 
обычной световой копии, не удостоверенной каким-либо 

Особые требования к удостоверению копии устава Участника конкурса, 
являющегося отдельно взятым юридическим лицом, или каждого из 
юридических лиц, подавших совместное Заявление, отсутствуют. Тем не 
менее, обращаем внимание, что пункт 3.3 Предварительной конкурсной 
документации устанавливает общие требования к оформлению Заявления 
(в то время как устав будет являться частью Заявления), и такие требования 
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образом, в том числе нотариально. должны соблюдаться. Кроме того, обращаем внимание, что установлены 
некоторые требования к заверению переводов - просим обратиться к ответу 
36 выше. 

43 Является ли достаточным письменным подтверждением, 
указанным в подпункте е) пункта 2.2.2 Предварительной 
конкурсной документации, заполненная и подписанная 
форма, приведенная в приложении 3 Предварительной 
конкурсной документации. Кроме того, просим 
разъяснить, кем заполняется и подписывается форма, 
приведенная в приложении 3 Предварительной 
конкурсной документации, в случае подачи совместного 
Заявления. 

Заполненная и подписанная форма, приведенная в Приложении 3 к 
Предварительной конкурсной документации, является достаточной для 
целей пункта 2.2.2 (e) Предварительной  конкурсной документации. Форма, 
приведенная в Приложении 3 к Предварительной конкурсной 
документации, должна быть заполнена и подписана каждым из 
юридических лиц, подавших совместное Заявление, отдельно или 
Участником конкурса, являющимся отдельно взятым юридическим лицом 
(просим обратиться к пункту 2.5.1 Предварительной конкурсной 
документации). 

44 Для международной организации, которая создана в 
соответствии с международным договором, 
определяющим ее юридический статус и 
ратифицированным государствами участниками 
соглашения (далее - "Соглашение"), и которая в силу 
своего статуса не подлежит регистрации в торговом 
реестре какой-либо страны, является ли иным 
эквивалентным доказательством юридического статуса 
такой международной организации световая копия 
Соглашения, без ее дополнительного удостоверения в 
силу размещения Соглашения в открытом доступе. 

Участник конкурса, являющийся отдельно взятым юридическим лицом, или 
каждое из юридических лиц, подавших совместное Заявление, обязаны 
подтвердить свой юридический статус. В случае, если юридические статус не 
может быть подтвержден легализованной выпиской из торгового реестра, 
должны быть предоставлены иные эквивалентные доказательства 
юридического статуса Участника конкурса, являющегося отдельно взятым 
юридическим лицом, или каждого из юридических лиц, подавших 
совместное Заявление. Вместе с тем, обращаем внимание, что в 
соответствии с п. 3 Приложения к Указу № 461 к участию в конкурсе 
допускаются юридические лица, в том числе иностранные, подавшие 
индивидуальное заявление на участие в конкурсе, а также группы указанных 
лиц, подавшие совместное заявление на участие в конкурсе. 

45 В соответствии со вторым абзацем пункта 1.1 Введения, 
конкурс по проекту ГЧП проводится в три этапа, вторым 
этапом является этап консультаций с участниками 
конкурса, включенными в список участников конкурса в 
соответствии с условиями подготовительной конкурсной 
документации. Данные консультации будут проводиться 
до представления конкурсного предложения или после? 

Консультации будут проводиться до подачи конкурсного предложения. 

46 Согласно третьему абзацу пункта 1.1, вознаграждение 
частному партнеру по проекту ГЧП предоставляется в виде 
платежей за эксплуатационную готовность. Есть ли 

Условия осуществлении платежей за эксплуатационную готовность будут 
изложены в механизме осуществления платежей, который будет 
предоставлен отобранным участникам конкурса в рамках материалов, 
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определенный график такого вознаграждения? предоставляемых после завершения предварительного отбора. 
47 Абзац третий пункта 1.1 Введения: «выплачиваемых как 

после ввода Автодороги Проекта в эксплуатацию, так и в 
течение периода реконструкции (в виде платежей за 
техническое обслуживание) - в отношении определенных 
участков Автодороги Проекта». Какие именно 
определенные участки имеются в виду? 

Определенные участки означают те элементы дороги, которые Частный 
партнер будет обязан сохранять открытыми для дорожного движения во 
время периода реконструкции. Более подробная информация о таких 
участках будет предоставлена отобранным участникам конкурса в рамках 
материалов, предоставляемых после завершения предварительного отбора. 

48 В определении термина «передаваемые объекты» (пункт 
1.2. Глоссарий) указано, что это «объекты, [...], за 
техническое обслуживание которых Частный партнер не 
несет ответственности, за исключением случаев 
ответственности вследствие их недостатков». В данном 
случае техническое обслуживание включает какие 
конкретные работы? 

Строительные работы должны выполняться в отношении: (а) объектов, 
которые будут построены/реконструированы Частным партнером, но после 
строительства/реконструкции будут переданы другой стороне, которая 
примет эти объекты и собственно будет нести ответственность за их 
техническое обслуживание (примерами таких объектов являются некоторые 
связанные с автомобильной дорогой  технические средства, которые и 
являются передаваемыми элементами); и (б) объекты, которые будут 
построены/реконструированы Частным партнером и техническое 
обслуживание которых будет осуществляться Частным парнером в течение 
срока действия соглашения о ГЧП (примером таких объектов являются 
автомобильная дорога, мосты и дренажная система, которые являются 
элементами автодороги проекта). 

49 В пункте 2.2.2. (с) под «легализованной выпиской из 
торгового регистра» подразумевается свидетельство о 
государственной регистрации или какой-то другой 
документ? 

Просим ознакомьтесь с полным содержанием пункта 2.2.2 (с) 
Предварительной конкурсной документации, согласно которому 
необходимо предоставить «легализованную выписку из торгового регистра 
страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса Участника конкурса, являющегося отдельно взятым юридическим 
лицом, или каждого из юридических лиц, подавших совместное Заявление, 
оформленное в соответствии с законодательством страны учреждения (…)». 

50 Есть ли требования к форме письменного подтверждения 
из пункта 2.2.2 (е)? Данное подтверждение составляется 
непосредственно участником конкурса или оно должно 
быть выдано каким-то белорусским учреждением? 

Заполненная и подписанная форма, приведенная в Приложении 3 к 
Предварительной конкурсной документации, является достаточной для 
целей пункта 2.2.2 (e) Предварительной  конкурсной документации. Форма, 
приведенная в Приложении 3 к Предварительной конкурсной 
документации, должна быть заполнена и подписана каждым из 
юридических лиц, подавших совместное Заявление, отдельно или 
Участником конкурса, являющимся отдельно взятым юридическим лицом 
(просим обратиться к пункту 2.5.1 Предварительной конкурсной 
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документации). 
51 В соответствии с абзацем первым пункта 2.5.3, каждый 

участник конкурса должен подтвердить свое участие в 
реализации не менее двух проектов государственно-
частного партнерства, есть ли максимальное ограничение 
количества проектов? 

Просим обратиться к пункту 4.4 Предварительной конкурсной 
документации. Максимальное количество проектов, которые могут быть 
представлены, не установлено. 

52 8) Согласно пункту 2.5.3 (а), любой из проектов 
государственно-частного партнерства должен достигнуть 
либо стадии финансового закрытия, либо стадии 
технического обслуживания, либо стадии эксплуатации и 
технического обслуживания в течение последних 10 
(десяти) лет, однако в пункте 6 приложения 5 в перечне 
достигнутых стадий проектов государственно-частного 
партнерства указана также стадия 
строительства/реконструкции. Какой из указанных пунктов 
считать верным? 

Просим обратиться к пункту 2.5.3(b) Предварительной конкурсной 
документации. Между указанными положениями отсутствуют какие-либо 
противоречия. 

53 Какие конкретно затраты подразумеваются под 
«затратами, связанными с финансированием» в пункте 
2.5.3 (е)? 

Представленный проект государственно-частного партнерства должен 
соответствовать требованиям пункта 2.5.3 (e) Предварительной конкурсной 
документации, в котором говорится, что любой из представленных проектов 
государственно-частного партнерства должен был предусматривать общий 
размер капитальных затрат (не включая затраты, связанные с 
финансированием) по проекту государственно-частного партнерства в 
размере не менее 250 000 000 белорусских рублей. Таким образом, при 
указании капитальных затрат в рамках представленного проекта 
государственно-частного партнерства затраты, связанные с 
финансированием, (т.е. любые затраты, связанные с финансированием этих 
капитальных затрат, включая, но не ограничиваясь, затраты по выплате 
процентов, комиссию за организацию финансирования, комиссию за 
обязательство по предоставлению кредитных ресурсов, комиссионное 
вознаграждение агентам, маржу по свопам, стоимость хеджирования) не 
должны быть включены в такой расчет. 

54 Пункт 4.4.2 (d) предусматривает, что при невозможности 
определить первых пять Участников конкурса, прошедших 
предварительный отбор, в связи с наличием у нескольких 

В сноске 6 в пункте 4.4.2 Предварительной конкурсной документации 
указывается, что количество проектов, в рамках которых Участником 
конкурса построены либо строятся автомобильные дороги в Республике 
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Участников конкурса, прошедших предварительного 
отбор, равного количества Проектов в области 
инфраструктуры, достигших стадии технического 
обслуживания или стадии эксплуатации и технического 
обслуживания, будет учитываться количество 
представленных данными Участниками конкурса 
проектов, в рамках которых Участником конкурса 
построены либо строятся автомобильные дороги в 
Республике Беларусь. Однако в примечании 6 сказано, что 
количество проектов, в рамках которых Участником 
конкурса построены либо строятся автомобильные дороги 
в Республике Беларусь, рассчитывается тем же способом, 
что и количество реализованных Участником конкурса 
Проектов в области инфраструктуры, как определено в 
подпункте 4.4.1. пункта 4.4 (т.е. Проекты ГЧП). Так как М10 
является первым проектом ГЧП в Республике Беларусь в 
настоящее время, то при оценке будет ли учитываться 
опыт реализации не ГЧП проектов? 

Беларусь, рассчитывается по аналогии с подсчетом количества 
реализованных Участником конкурса Проектов в области инфраструктуры, 
как определено в подпункте 4.4.1 пункта 4.4 Предварительной конкурсной 
документации. При этом, проекты, в рамках которых Участником конкурса 
построены либо строятся автомобильные дороги в Республике Беларусь, не 
обязаны являться "проектами государственно-частного партнерства" или 
"Проектами в области инфраструктуры", как они определены в пунктах 2.5.3 
и 4.4.1 Предварительной конкурсной документации. 

55 В случае, если победителем конкурса становится группа 
юридических лиц, подавших совместное заявление, 
можно ли изменять соотношение долей юридических лиц 
в совместном предприятии после подписания соглашения 
о ГЧП? 

Соглашение о ГЧП будет содержать положения, касающиеся изменения 
контроля над Частным партнером, при этом определенные изменения в 
участии в уставном фонде Частного партнера будут разрешены только с 
согласия Государственного партнера. Проект соглашения о ГЧП будет 
предоставлен отобранным участникам конкурса в рамках материалов, 
предоставляемых после завершения предварительного отбора. 

56 В пункте 6.2 приложения 5, среди описаний вида 
соглашения о государственно-частном партнерстве, 
предложен вариант «концессионное соглашение», 
которое, как правило, заключается в отношении ВОТ 
проектов; кроме того, в примечании 5 в определении 
проекта государственно-частного партнерства сказано, что 
он предполагает, как минимум, соглашение, 
предусматривающее «Проектирование - Строительство - 
Финансирование - Техническое обслуживание», которое 
также соотносится со сферой ВОТ проектов. В таком 

Сноска 5 Предварительной конкурсной документации уточняет, какие 
проекты должны рассматриваться в качестве «проекта государственного-
частного партнерства» для целей пункта 2.5.3 Предварительной конкурсной 
документации. 
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случае, могут ли проекты, реализованные по модели ВОТ 
(с подписанием концессионного соглашения), учитываться 
в качестве опыта реализации проектов государственно-
частного партнерства, предусмотренных данной 
предквалификационной документацией? 

57 Мы рассматриваем Фонд (который создан для 
финансирования зарубежных инфраструктурных проектов) 
в качестве одного из акционерных членов Участника 
конкурса по проекту ГЧП "Автодорога М-10". В виду того, 
что у фонда нет физической структуры, мы хотели бы 
использовать опыт того лица, которое имеет право 
принимать решения в отношении фонда (т.е. 
Управляющая компания). Согласно международной 
практике проектов ГЧП, в случае если фонд участвует в 
проекте в качестве Участника конкурса, Государственный 
партнер может принимать к рассмотрению сведения об 
опыте того лица, которое имеет право принимать решения 
в отношении фонда. 
Поэтому мы просим выразить ваше мнение о 
возможности использования опыта того лица, которое 
имеет право принимать решения в отношении фонда 
(Управляющая компания), т.е. будет ли данная 
Управляющая компания считаться Аффилированным 
лицом согласно пункту 1.2. Глоссарий 
Предквалификационной документации? 

Признаки, на основании которых лицо может рассматриваться в качестве 
«Аффилированного лица» Участника конкурса, являющегося отдельно 
взятым юридическим лицом (каждого из юридических лиц, имеющих 
совместно статус Участника конкурса), описаны в определении 
«Аффилированные лица» в пункте 1.2 Предварительной конкурсной 
документации. 

58 Согласно международной практике проектов ГЧП, доли 
акционерных членов Участника конкурса (Частного 
Партнера) могут быть изменены с одобрения 
Государственного Партнера, в случае если финансовый 
инвестор хочет участвовать в качестве акционерного члена 
Участника конкурса (Частного Партнера). 
Поэтому мы просим разъяснить о возможности изменения 
долей Участника конкурса (Частного Партнера) с 
одобрения Государственного Партнера после создания 

Соглашение о ГЧП будет содержать положения, касающиеся изменения 
контроля над Частным партнером, при этом определенные изменения в 
участии в уставном фонде Частного партнера будут разрешены только с 
согласия Государственного партнера. Проект соглашения о ГЧП будет 
предоставлен отобранным участникам конкурса в рамках материалов, 
предоставляемых после завершения предварительного отбора. 
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Проектной компании. 
59 Мы не смогли найти обменный курс KRW (корейский вон) 

к BYN (белорусский рубль) на конкретную дату. Мы смогли 
только найти обменный курс KRW (корейский вон) к BYN 
(белорусский рубль) на 1-го число месяца. Поэтому, мы 
просим Государственного партнера уточнить следующее: 

 

59.1 Национальный банк Республики Беларусь устанавливает 
обменный курс ежедневно? (Если это так, пожалуйста, 
сообщите нам сайт или ссылку); 

Национальный банк Республики Беларусь устанавливает обменные курсы 
белорусского рубля к некоторым иностранным валютам на ежедневной 
основе, в то время как обменные курсы белорусского рубля к другим 
иностранным валютам устанавливаются на ежемесячной основе. Обменные 
курсы, устанавливаемые на ежедневной основе, доступны по следующей 
ссылке: http://www.nbrb.by/engl/statistics/rates/ratesDaily.asp. Обменные 
курсы, устанавливаемые на ежемесячной основе, доступны по следующей 
ссылке:  https://www.nbrb.by/engl/statistics/Rates/RatesMonth.asp. 

59.2 Если Национальный банк Республики Беларусь 
устанавливает обменный курс на месяц (1-е число 
месяца), можем ли мы применять месячный обменный 
курс для всех документов, полученных в таком месяце? 
Например: Дата выдачи банковской справки 10 июня. 
Можем ли мы применить обменный курс, установленный 
Национальным банком Республики Беларусь на месяц (1-е 
число июня)? 

Если Национальный банк Республики Беларусь устанавливает обменные 
курсы только на ежемесячной основе, то следует использовать обменные 
курсы, установленные на 1-й день соответствующего месяца, которые 
действительны в этом месяце. 

59.3 Последним днем последнего окончившегося отчетного 
периода является 31 декабря 2018 года. Но мы смогли 
найти обменный курс только на 1 декабря 2018 года. 
Можем ли мы применить обменный курс на 1 декабря 
2018 года для нашей финансовой отчетности? 

Если Национальный банк Республики Беларусь устанавливает обменные 
курсы только на ежемесячной основе, то следует использовать обменные 
курсы, установленные на 1-й день соответствующего месяца, которые 
действительны в этом месяце. 

59.4 Дата публикации данной предквалификационной 
документации - 29 апреля 2019 года. Но мы смогли найти 
обменный курс только на 1 апреля 2019 года. Можем ли 
мы применить обменный курс на 1 апреля 2019 года для 
наших документов? 

Если Национальный банк Республики Беларусь устанавливает обменные 
курсы только на ежемесячной основе, то следует использовать обменные 
курсы, установленные на 1-й день соответствующего месяца, которые 
действительны в этом месяце. 

60 Согласно пункту 3.2, Части II (Ь), Информацию об Документы по Части II (b) и Части III (e)-(f) Предварительной конкурсной 

http://www.nbrb.by/engl/statistics/rates/ratesDaily.asp
https://www.nbrb.by/engl/statistics/Rates/RatesMonth.asp
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Участнике конкурса составляет в том числе «Информация 
об Участнике конкурса и документы в соответствии с 
требованиями пункта 2.2. Предварительной 
документации». В то же время, согласно Части III (е) и (I), 
условиями предквалификационного отбора являются 
документы, которые в соответствии с требованиями 
подпункта 2.5.1. и 2.5.2. пункта 2.5. Предварительной 
документации предоставляются в целях подтверждения 
соответствия Общим и Финансовым условиям 
предквалификационного отбора. О какого рода 
документах говорится в Части III, если согласно Части II 
Участник должен представить все документы, указанные в 
пункте 2.2.2 а)-f)? Документы по Части II (Ь) и Части III е)- f) 
- это одни и те же документы? 

документации в основном совпадают, но это не означает, что это полностью 
одни и те же документы. Например, в соответствии с пунктом 2.5.1 
Предварительной конкурсной документации (Общие условия 
предквалификационного отбора) в целях подтверждения соответствия 
Общим условиям предквалификационного отбора каждый Участник 
конкурса, являющийся отдельно взятым юридическим лицом, или каждое 
из юридических лиц, подавших совместное Заявление, должны представить 
заверения по форме, установленной Приложением 3 к Предварительной 
конкурсной документации, а также документы, предусмотренные абзацами 
(a)-(e) пункта 2.2.2 Предварительной конкурсной документации. В 
соответствии с пунктом 2.5.2 Предварительной конкурсной документации 
(Финансовые условия предквалификационного отбора) каждый Участник 
конкурса, являющийся отдельно взятым юридическим лицом, или каждое 
из юридических лиц, подавших совместное Заявление, должен представить 
информацию о размере его Собственного капитала с приложением такой 
аудированной финансовой отчетности, как это предусмотрено абзацем (f) 
пункта 2.2.2 Предварительной конкурсной документации (при этом следует 
учитывать указания пунктов 2.5.2 в отношении финансовой отчетности, 
которая должна быть представлена в соответствии с пунктами 2.5.2 и 2.2.2 
(f) Предварительной конкурсной документации). 

61 Может ли Государственный партнер пояснить, что 
означает полная финансовая отчетность в соответствии с 
МСФО? Чтобы не переводить весь набор отчетов (включая 
все не относящиеся к делу примечания, наша отчетность 
составляет более 40 страниц), мы считаем, что было бы 
достаточно представить переведенный баланс (отчет о 
финансовом положении) вместе с мнением аудитора. 
Такой подход позволил бы Государственному партнеру 
подтвердить наличие собственного капитала в 
необходимом объеме, и избавиться от излишней работы 
переводчика. При этом полный набор финансовой 
отчетности может быть представлен в оригинале (без 
перевода). 

Участник конкурса должен соответствовать требованиям пункта 2.5.2 
Предварительной конкурсной документации в части наличия Собственного 
капитала в размере не менее 80 000 000 белорусских рублей (или 
эквивалент в иностранной валюте), рассчитанный в соответствии с МСФО. В 
этой связи полная финансовая отчетность, которая должна использоваться 
для подтверждения вышеупомянутого Собственного капитала Участника 
конкурса, являющегося отдельно взятым юридическим лицом, (всех 
юридических лиц, подавших совместное Заявление), и которая в силу 
вышесказанного должна быть переведена, должна включать финансовую 
отчетность (т.е. включая, но не ограничиваясь, бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет о движении 
капитала и т.д., предоставляемые соответствующим лицом) по состоянию на 
соответствующие даты и периоды и включать только те примечания к ней, 
которые использовались и имеют значение для расшифровки Собственного 
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капитала в финансовой отчетности. 
62 В какой форме данные финансовой отчетности должны 

быть переведены в белорусские рубли? Возможно ли 
представить отдельный расчет (перевод) к отчетности от 
имени каждого юридического лица, подавшего 
совместное Заявление? 

Данные, включенные в финансовую отчетность, переводятся из иностранной 
валюты в белорусские рубли в соответствии с требованиями пункта 2.5.2 
Предварительной конкурсной документации, для чего можно использовать 
отдельный расчет с четким указанием обменного курса, использованного 
при таком расчете, и изложением как исходных данных, которые подлежали 
конвертации, так и данных, полученных в результате такой конвертации. 

63 Согласно Техническим условиям предквалификационного 
отбора (пункт 2.5.З.), Участник конкурса должен 
представить Приложение 5 вместе с «соответствующим 
подтверждением организации государственного сектора, 
оформленным на фирменном бланке такой организации и 
подписанным уполномоченным лицом с проставлением 
печати (при ее наличии)». Пожалуйста, поясните, что 
конкретно должно содержать такое подтверждение? 
Достаточно ли стандартного отзыва с указанием проекта? 
Государственный партнер часто не знает или не желает в 
письменной форме подтверждать конкретные детали 
проектов. Другая проблема заключается в том, что не все 
государственные партнеры хотят готовить такие 
документы для проектов ГЧП, поскольку они часто не 
являются общедоступными или для официального 
подписания такого документа требуется много времени. 
Достаточно ли в таком случае будет представить 
Государственному партнеру подтверждение, подписанное 
Проектной организацией? Согласно Приложению 5 (пункт 
11) Государственному партнеру должны быть 
представлены прямые контактные данные организации 
государственного сектора, что позволит, при 
необходимости, без труда проверить указанные данные. 

Для организации государственного сектора достаточно предоставить 
подтверждение участия в проекте, оформленное на фирменном бланке 
такой организации и подписанное уполномоченным лицом с 
проставлением печати (при ее наличии). Пункт 2.5.3 Предварительной 
конкурсной документации требует подтверждения от соответствующей 
организации государственного сектора для каждого представленного 
проекта. 

65 Справка банка, требуемая согласно пункту 2.2.2. б), 
должна быть выдана не позднее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления. В случае переноса срока подачи 
Заявлений, примет ли Государственный партнер 

В соответствии с пунктом 2.2.2 (d) Предварительной конкурсной 
документации справка должна быть выдана Участнику конкурса, 
являющемуся отдельно взятым юридическим лицом, или каждому из 
юридических лиц, подавших совместное Заявление, не более чем за 30 
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документы, выданные не позднее 30 календарных дней 
до даты первоначального срока предоставления 
Заявлений (28.06.2019)? 

календарных дней до подачи Заявления. 

66 Может ли Государственный партнер предоставить все 
формы (Приложения) к Заявлению, которые должны быть 
заполнены Участниками, в формате word-документа, для 
удобства заполнения? 

Опубликовать Формы (Приложения) к Заявлению в формате Word на сайте 
Государственного партнера и ГУ «Белавтострада» 

67 Может ли Государственный партнер объяснить, почему, в 
отличие от других европейских тендеров в отношении 
автомагистралей, проекты по эксплуатации и 
техническому обслуживанию (и, как следствие, 
дополнительные оценки) игнорируются? Мы считаем, что 
Государственный партнер мог бы уделять больше 
внимания этой сфере и включить ее в механизм оценки. 
Этап эксплуатации и управления дорогой будет самым 
продолжительным из этапов проекта. 

Период строительства по проекту считается наиболее проблематичным 
этапом в силу обычных строительных рисков. На этапе технического 
обслуживания часто привлекаются третьи лица для оказания 
соответствующих услуг по техническому обслуживанию. Таким образом, 
именно управленческие навыки Частного партнера могут являться ключом к 
успеху по проекту, и поэтому они учитываются в механизме оценки. 

68 Какая форма легализации требуется для выписки из 
торгового реестра страны регистрации юридического лица 
(пункт 2.2.2. с)), если страна регистрации и Беларусь 
подписали соглашение о правовой помощи и 
сотрудничестве (например, Литва, Турция и т.д.)? 
Требуется ли проставление апостиля? 

Требования о легализации согласно пункту 2.2.2 (с) Предварительной 
конкурсной документации определяются в соответствии с 
законодательством страны учреждения соответствующего юридического 
лица. Просим также обратить внимание на требование, установленное 
пунктом 2.2.2 (с) Предварительной конкурсной документации, о 
нотариальном удостоверении подлинности подписи переводчика на 
переведенной выписке (ином эквивалентном доказательстве юридического 
статуса), выданной иностранным юридическим лицам. 

69 Необходимо ли легализовать доверенности и другие 
документы в дополнение к выписке из торгового реестра 
страны регистрации юридического лица? Необходимо ли 
нотариально заверять перевод таких документов, как 
копия устава, банковские выписки, финансовые отчеты и 
т.д. или достаточно подписи переводчика? 

Особые требования в отношении легализации доверенностей и других 
документов (за исключением легализованной выписки из торгового реестра 
страны учреждения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса Участника конкурса, являющегося отдельно взятым 
юридическим лицом, или каждого из юридических лиц, подавших 
совместное Заявление, оформленного в соответствии с законодательством 
страны учреждения) отсутствуют. При этом существуют требования по 
нотариальному удостоверению отдельных документов (а именно, 
доверенностей) в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 Предварительной 
конкурсной документации. Заверение перевода документов или 
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информации на русский язык, как того требует пункт 2.1 Предварительной 
конкурсной документации, должно выполняться компетентным 
переводчиком. При этом, просим обратить внимание на особые требования 
к заверению перевода, предусмотренные пунктом 2.2.2(с) и Приложением 
(с) к Приложению 1 Предварительной конкурсной документации. 

70 Принимая во внимание, что Государственному партнеру 
потребуется время, чтобы ответить на все представленные 
вопросы, а Участникам конкурса потребуется время, чтобы 
перевести ответы и обратиться к разъяснениям, мы 
просим также продлить срок подачи Заявлений как 
минимум на две недели. 

Сроки проведения предварительного отбора участников будут продлены. 
При этом потенциальным участником конкурса будет дана возможность 
направления дополнительных запросов на разъяснения положений 
конкурсной документации и опубликованных ответов на полученные 
запросы.  
Конкретные сроки будут указаны в опубликованных изменениях 
предварительной конкурсной документации. 

 


