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ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ ОТКРЫТОГО АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА
на разработку архитектурной концепции
комплексного благоустройства и перспективного развития
Триумфальной площади
Общие положения
1. Термины и определения
Для целей настоящего документа
иметь следующие значения:

нижеуказанные

слова

и

словосочетания

будут

Архитектурная концепция означает материалы, показывающие (в текстовой и графической
части) архитектурно-градостроительное видение Территории Проекта, включающее
предварительную схему генерального плана Территории Проекта (мастер-план) с
обозначением элементов Объекта: функциональных территорий (зон), инфраструктуры и
объектов капитального строительства; и общие градостроительные, планировочные,
транспортные, объемно-пространственные, архитектурные, ландшафтные, инженерные и
прочие решения Территории Проекта и Объекта. Требования к составу и оформлению
Архитектурной концепции приведены в Приложении 2;
Договор с Претендентами, занявшими второе и третье места в рейтинге голосования
жюри означает договор, заключаемый по завершении Конкурса между Заказчиком и каждым
Претендентом, занявшим второе и третье места в рейтинге голосования жюри. В
соответствии с таким договором каждый такой Претендент обязуется подготовить
Архитектурную концепцию и предоставить Заказчику ограниченный набор прав на
использование произведений, заключенных в ней (преимущественно связанных с ее
обнародованием). Заказчик обязуется выплатить каждому такому Претенденту
вознаграждение за подготовку Архитектурной концепции и предоставление таких прав в
заранее определенной сумме;
Заказчик означает ГКУ «Дирекция капитального ремонта»;
Квалификационные критерии означает критерии, в соответствии с которыми оцениваются
и
сопоставляются
представленные
Претендентами
Конкурсные
предложения.
Квалификационные критерии приведены в Приложении 6;
Конкурс означает конкурс на разработку архитектурной концепции комплексного
благоустройства и перспективного развития Триумфальной площади, проводимый в
соответствии с настоящей Конкурсной документацией;
Конкурсная документация означает документацию о Конкурсе в составе следующих
разделов, каждый из которых составляет ее неотъемлемую часть:
— Правила и условия;
— Техническое задание.
Конкурсное предложение означает набор информации и материалов, подлежащих
представлению Претендентами в рамках Конкурса. Конкурсное предложение включает
Архитектурную концепцию, разработанную в соответствии с Техническим заданием.
Требования к составу и оформлению Конкурсного предложения приведены в Приложении 2;
Объект означает собирательно все функциональные территории (зоны), инфраструктуру и
объекты капитального строительства (если они планируются), планируемые к возведению на
Территории Проекта в рамках реализации Проекта;
Организатор означает Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы;
Письмо о раскрытии означает письмо в свободной форме, подлежащее представлению
Организатору Претендентами, которые в соответствии с Правилами и условиями Конкурса
могут быть признаны обладающими возможностью влиять на исход Конкурса;
Победитель означает Претендента, чья Архитектурная концепция выбрана Жюри Конкурса
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для дальнейшей реализации;
Правила и условия означает правила и условия проведения Конкурса. Правила и условия
составляют неотъемлемую часть (раздел) Конкурсной документации;
Претендент означает юридическое лицо или объединение юридических лиц (Консорциум),
желающих принять участие в Конкурсе;
Проект означает комплекс работ и действий по проектированию и строительству Объекта на
Территории Проекта;
Сайт
Конкурса
означает
официальное
интернет-представительство
Конкурса,
расположенное по адресу www.archsovet.msk.ru;
Территория Проекта означает входящую в состав города Москвы территорию,
расположенную в границах Триумфальной площади (Ситуационный план);
Техническая экспертиза означает мероприятие Конкурса, в рамках которого Эксперты
оценивают и сопоставляют представленные Претендентами Архитектурные концепции на
предмет соответствия Техническому заданию, применимым российским и московским
нормам и правилам проектирования и строительства и в целом на предмет их практической
реализуемости, и дают свои заключения на этот счет;
Технический отчет означает составляемый Организатором письменный документ, в
котором Организатор суммирует комментарии и замечания, приведенные Экспертами в их
заключениях в отношении Архитектурных концепций, а также дает свое заключение
относительно соответствия представленных Претендентами Архитектурных концепций
Конкурсным критериям;
Техническое задание означает исходные данные в отношении Территории Проекта и
требования Заказчика в отношении Архитектурной концепции. Техническое задание
составляет неотъемлемую часть (раздел) Конкурсной документации;
Эксперт означает экспертов, перечисленных в Приложении 4, привлеченных к проведению
Технической экспертизы; и
Экспертный совет означает специальный консультативный орган Конкурса, образуемый из
представителей Экспертов, приглашаемых Организатором.
Экспертный совет оказывает консультативную помощь Заказчику и Жюри при оценке и
сопоставлении Архитектурных концепций, в том числе разъясняет членам Жюри по их
запросу отдельные замечания и комментарии Экспертов, высказанные в рамках проведения
Технической экспертизы.
2. Проект
2.1. Цель проекта
Целью проекта (далее - "Проект") является разработка архитектурной концепции
комплексного благоустройства и перспективного развития Триумфальной площади.
2.2. Общая информация о проекте
Реализация проекта предполагает комплексное благоустройство и перспективное развитие
Триумфальной площади.
Архитектурно-планировочные решения площади должны учитывать особенности
исторического развития, охранный статус и функциональные характеристики территории,
интенсивность пешеходных потоков, обеспечить комфортное пребывание посетителей всех
возрастных групп.
3. Правовые основания проведения Конкурса
Конкурс проводится на основании Титульного списка Департамента капитального ремонта
города Москвы.
4. Предмет Конкурса
Предметом Конкурса является разработка архитектурных концепций комплексного
благоустройства и перспективного развития Триумфальной площади.
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4.1. Цель Конкурса
Целью проведения Конкурса является выбор Победителя конкурса, чье Конкурсное
предложение будет отвечать следующим основным требованиям:
4.1.1. Архитектурная концепция предлагает качественные архитектурные решения;
4.1.2. Архитектурная концепция формирует качественные общественные пространства,
успешно интегрированные в городскую ткань прилегающих территорий;
4.1.3. Архитектурная концепция обеспечивает оптимальные транспортно-пешеходные и
функциональные связи;
5. Общий порядок и график проведения Конкурса
5.1. Этапность проведения Конкурса
Конкурс проводится в один этап.
5.2. Порядок проведения Конкурса
Ниже в данном пункте кратко изложен порядок проведения Конкурса для создания общего
представления о последовательности его этапов и процедур.
5.2.1. Конкурс считается объявленным и регистрация на Конкурс и прием Конкурсных
предложений открывается в момент публикации на Сайте Конкурса Конкурсной
документации в составе Технического задания и Правил и условий Конкурса.
5.2.2. Техническое задание, а также Правила и условия, включающие все Приложения к
Правилам и условиям, предоставляются Претендентам.
5.2.3. Претенденты регистрируются на Конкурс и подают Конкурсные предложения (см.
пункт 7).
5.2.4. Конкурсные предложения проверяются на соответствие требованиям Конкурсной
документации и, в частности, Квалификационным критериям. По результатам проверки
Организатор готовит и представляет Жюри Конкурсные предложения для рассмотрения на
заседании Жюри.
5.2.5. Эксперты рассматривают Архитектурные
концепции на соответствие их
Техническому заданию и готовят свои заключения (см. пункт 7.8).
5.2.6. На основе заключений Экспертов Организатор готовит Технический отчет и
представляет его Жюри для рассмотрения на заседании Жюри.
5.2.7. Выбор Победителя.
Из числа Претендентов Жюри выбирает Победителя.
5.2.8. Конкурс завершается в момент опубликования решения Жюри о выборе Победителя.
5.3. График проведения Конкурса
График событий и мероприятий в рамках проведения Конкурса приведен в Приложении 1.
6. Конкурсная документация
6.1. Состав Конкурсной документации
Конкурсная документация включает следующие разделы, каждый из которых представляет
собой ее неотъемлемую часть:
(a) Правила и условия; и
(b) Техническое задание.
6.2. Согласование Технического задания
6.2.1. Заказчик согласовывает Техническое задание и предоставляет его Организатору для
размещения на Сайте Конкурса.
6.3. Публикация и предоставление Конкурсной документации Претендентам
6.3.1. В открытом доступе на Сайте Конкурса размещается Техническое задание, а также
Правила и условия, включающие все Приложения к Правилам и условиям и Техническому
заданию.
6.3.2. Публикация на Сайте Конкурса Конкурсной документации в составе Технического
задания и Правил и условий признается объявлением Конкурса, и дата такой публикации
является датой начала приема Конкурсных предложений.
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6.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию
6.4.1. Заказчик вправе вносить отдельные изменения (уточнения) в Конкурсную
документацию, при этом изменение предмета Конкурса не допускается.
6.4.2. Изменения, внесенные в Конкурсную документацию, публикуются на Сайте Конкурса
в течение трех (3) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о внесении таких
изменений. Изменения, внесенные в Конкурсную документацию, вступают в силу с момента
их публикации на Сайте Конкурса.
6.4.3. Изменения не могут быть внесены позднее, чем за четырнадцать календарных дней до
официального срока сдачи Конкурсных предложений Претендентами.
7. Регистрация на Конкурс и Порядок подачи конкурсных предложений
7.1. Регистрация на Конкурс
Перед подачей Конкурсного предложения необходима регистрация Претендента на Конкурс,
которая должна быть осуществлена Претендентом в течение 7 (семи) дней с момента
публикации Конкурсной документации на Сайте Конкурса. Регистрация на Конкурс
заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 29 января 2014 года.
Регистрация осуществляется на Сайте Конкурса или путем направлением электронной
заявки на адрес электронный почты competition@archsovet.msk.ru. Заявка должна содержать в
себе общую информацию о Претенденте:
(i) Контактные данные Претендента (в случае Консорциума — Лидера Консорциума),
ответственного за заполнение Конкурсного предложения (ФИО, электронная почта,
контактный телефон);
(ii) Наименование;
(iii) Место нахождения;
(iv) Почтовый адрес (для иностранной организации – адрес представительства в России, при
наличии);
7.2. Прием Конкурсных предложений
Требования к составу и оформлению Конкурсных предложений приводятся в Приложении 2.
7.2.1. Прием Конкурсных предложений открывается в момент публикации Конкурсной
документации на Сайте Конкурса и заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому
времени 23 февраля 2014 года.
7.2.2. Конкурсное предложение считается представленным надлежащим образом, если оно
подано в электронной и материальной форме до истечения срока, указанного в пункте 7.2.1.:
(a) в электронной форме – через Сайт Конкурса; и
(b) в материальной форме – почтовым или курьерским отправлением или нарочным по
адресу, указанному в пункте 12.1.1. При доставке почтовым или курьерским отправлением
материальная форма Заявки считается поданной в срок, если соответствующее отправление
фактически получено Организатором в срок не позднее 18 часов 00 минут 23 февраля 2014
года включительно.
7.2.3. В случае расхождения между электронной и материальной формой Конкурсного
предложения преимущественную силу имеет версия, поданная в материальной форме.
7.2.4. В любое время до истечения срока, указанного в пункте 7.2.1., Претендент вправе
внести изменения в свое Конкурсное предложение, направив Организатору соответствующее
извещение (с приложением измененных и/или обновленных сведений и документов при
необходимости). К подаче изменений применяются положения данного пункта 7.2. Для
исключения сомнений Претендент может в любое время заменить указанное в Конкурсном
предложении контактное лицо – представителя Претендента для связи с ним в рамках
Конкурса, направив соответствующее письменное сообщение Организатору.
7.3. Расходы на подготовку и подачу Архитектурной концепции. Материалы
7.3.1. Расходы, понесенные Претендентом в связи с подготовкой и подачей Конкурсного
предложения, не подлежат компенсации.
7.3.2. Ни Заказчик, ни Организатор не оказывают Претенденту какую-либо помощь при
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подготовке и подаче Конкурсных предложений, в том числе (без ограничения) в связи с
перемещением соответствующих материалов через таможенную границу Российской
Федерации.
7.3.3. Материалы, составляющие Конкурсное предложение, не возвращаются.
7.4. Отклонение Конкурсных предложений
7.4.1. Конкурсное предложение Претендента отклоняется, и Претендент не допускается до
участия в Конкурсе по следующим основаниям:
(i) один и тот же Претендент подал более одного Конкурсного предложения
(ii) Конкурсное предложение по составу, содержанию, оформлению, способу или
сроку подачи не соответствует требованиям Конкурсной документации;
(iii) Конкурсное предложение содержит недостоверные сведения; или
(iv) Организатор получил официальное подтверждение или ему стало известно из
открытых официальных источников, что Претендент (в случае Консорциума — любой
участник Консорциума) принял решение о добровольной ликвидации или обратился в
суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), в отношении него
подан иск о принудительной ликвидации или признании несостоятельным
(банкротом), его деятельность приостановлена в административном порядке.
7.4.2. По результатам проверки Организатор формирует доклад о соответствии поданных
Конкурсных предложений положениям Конкурсной документации и наличии оснований для
отклонения определенных Конкурсных предложений. На основании этого доклада
принимается решение об отклонении Конкурсных предложений и отстранении
Претендентов, подавших соответствующие Конкурсные предложения, от участия в
Конкурсе.
7.4.3. На основании решения об отклонении Конкурсных предложений Организатор
извещает Претендентов о допуске к участию в Конкурсе или об отклонении Конкурсного
предложения путем направления им электронного документа или путем публикации
соответствующего извещения на Сайте Конкурса.
7.5. Квалификационные критерии
Квалификационные критерии и правила их учета приведены в Приложении 6.
7.6. Квалификационный рейтинг
7.6.1. Организатор представляет Конкурсные предложения членам Жюри в составе
материалов заседания.
7.6.2. Организатор может составить Квалификационный рейтинг Конкурсных предложений.
Квалификационный рейтинг представляет собой резюме поданных Претендентами
Конкурсных предложений и в случаях, предусмотренных Правилами и условиями —
информации, полученной Организатором из открытых официальных источников в рамках
проверки информации, изложенной в Конкурсных предложениях. Квалификационный
рейтинг также содержит аналитическую часть, в которой Организатор оценивает
соответствие Претендентов Квалификационным критериям.
7.6.3. Квалификационный рейтинг создается в целях облегчения Жюри ознакомления с
массивом информации, представленной в Конкурсных предложениях, и носит
исключительно консультационный характер. Жюри при принятии решения о выборе
Победителя из состава Претендентов не связано выводами, сделанными Организатором в
Квалификационном рейтинге. Таким образом, определенная оценка Претендента, данная в
Квалификационном рейтинге, не повышает и, напротив, не уменьшает его шансы на то,
чтобы быть отобранным в качестве Победителя.
7.7. Вознаграждение Претендентов, занявших места с первого по третье в рейтинге
голосования жюри.
7.7.1. Претенденту, занявшему второе место в рейтинге голосования жюри, выплачивается
вознаграждение за разработку Конкурсных предложений в размере 100000 (ста тысяч)
рублей (включает все применимые налоги). Претенденту, занявшему третье место в рейтинге
голосования жюри, выплачивается вознаграждение за разработку Конкурсных предложений
6

в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей (включает все применимые налоги).
Вознаграждение Победителя – см.пункты 11.2 и 11.3.
7.7.2. Вознаграждение Претендентов, занявших второе и третье места, будет осуществляться
на основании Договора, заключаемого между Заказчиком и каждым из Претендентов,
занявшим в Конкурсе второе и третье места.
7.7.3. Соглашение о вознаграждении Претендентов, занявших второе и третье места,
подлежит заключению с каждым из них в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания
Конкурса.
7.8. Техническая экспертиза Конкурсных предложений
7.8.1. Организатор обеспечивает привлечение Экспертов для оценки проектов с точки зрения
их соответствия Техническому заданию, Правилам и условиям настоящего Конкурса, а также
реализуемости предложенных архитектурных и инженерно-технических решений.
7.8.2. Организатор обеспечивает рассмотрение Конкурсных предложений Экспертами.
Эксперты рассматривают Конкурсные предложения, готовят и передают Организатору
Экспертные заключения.
7.8.3.
Организатор готовит Обзор Конкурсных предложений, содержащий выводы
Экспертных заключений и оценку соответствия критериям Конкурса в отношении каждого
Конкурсного предложения, и передает его на рассмотрение Жюри;
7.8.4. Техническая экспертиза проводится с 24 по 26 февраля 2014 года.
8. Конфликт интересов
8.1. Конфликт интересов
8.1.1. Для целей настоящих Правил конфликтом интересов признается наличие у
Претендента возможности прямо или через аффилированных с ним лиц влиять на исход
Конкурса. Наличие конфликта интересов применительно к определенному Претенденту
может быть установлено, в том числе, если такой Претендент является аффилированным
лицом какого-либо из лиц, способных влиять на исход Конкурса, указанных в пункте 8.2.
8.1.2. Наличие конфликта интересов применительно к определенному Претенденту
устанавливается решением Жюри.
8.1.3. Если конфликт интересов установлен в отношении любого члена Консорциума, весь
соответствующий Консорциум признается имеющим конфликт интересов и подлежит
отстранению от дальнейшего участия в Конкурсе.
8.2. Лица, способные влиять на исход Конкурса
Для целей данной статьи следующие лица признаются способными влиять на исход
Конкурса:
(a) Заказчик;
(b) член Жюри;
(c) лицо, осуществляющее функции органа управления Организатора;
(d) физическое лицо, подчиненное лицам, указанным в пунктах 8.2.(b) и 8.2.(c), по
должностному положению (при этом физическое лицо не признается подчиненным
определенному лицу по должностному положению, если трудовая функция такого лица
составляет исключительно осуществление научной, преподавательской или иной творческой
деятельности).
8.3. Письмо о раскрытии
8.3.1. В случае потенциального конфликта интересов, в том числе наличия у Претендента
отношений аффилированности с лицами, способными влиять на исход Конкурса (см. пункт
8.2.), Претендент обязан представить Организатору Письмо о раскрытии. В зависимости от
момента возникновения соответствующих оснований, Письмо о раскрытии подлежит
представлению:
(a) либо, при наличии такого основания на момент подачи Конкурсного предложения, в
составе Конкурсного предложения;
(b) либо, при возникновении такого основания в дальнейшем, немедленно после его
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возникновения.
8.3.2. Письмо о раскрытии составляется в свободной форме и должно содержать:
(a) указание на основание потенциального конфликта интересов применительно к
Претенденту согласно пункту 8.1. и способность Претендента влиять на исход Конкурса;
(b) при наличии у Претендента отношений аффилированности с лицами, способными влиять
на исход Конкурса (см. пункт 8.2.):
(i) указание на лицо, с которым связан Претендент;
(ii) характер связи – основание, по которому Претендент является или может быть
признан аффилированным лицом соответствующего лица; и
(iii) особенности связи – любые дополнительные сведения о соответствующей связи,
которые, по мнению Претендента, должны учитываться или могут быть полезны для
оценки способности Претендента влиять на исход Конкурса.
8.3.3. Факт представления и содержание Письма о раскрытии подлежит обязательному
включению в Квалификационный рейтинг, копии таких писем представляются в заседание
Жюри, в котором решается вопрос о выборе Победителя из состава Претендентов.
8.3.4. Непредставление Претендентом Письма о раскрытии, когда в соответствии с данным
пунктом 8.3. это является обязательным, является безусловным основанием для отстранения
Претендента от участия в Конкурсе.
9. Работа Жюри
9.1.Жюри
9.1.1. Жюри является рабочим органом Конкурса. Жюри действует в соответствии с
положениями Конкурсной документации и регламентов, утверждаемых Жюри в начале
каждого его заседания.
9.1.2. Жюри объединяет представителей Заказчика, администрации города Москвы,
признанных российских и международных урбанистов, архитекторов, общественных
деятелей, экспертов в области градостроительства, создания и эксплуатации объектов,
сходных с планируемым Объектом.
9.1.3. Члены Жюри назначаются и действуют в личном качестве, а не как представители
организаций, членами (участниками), членами органов управления или работниками
которых они являются. Они не должны ни принимать к исполнению, ни запрашивать у
каких-либо лиц инструкции по голосованию и принятию решений, относящихся к
компетенции Жюри.
9.1.4. В своей работе Жюри руководствуется принципами профессионализма, независимости
мнений и объективности судейства.
9.2. Состав Жюри
9.2.1.Состав Жюри приведен в Приложении 3.
9.2.2. Заказчик вправе в любое время заменить своих представителей в составе Жюри.
9.3. Полномочия Жюри
К полномочиям Жюри относится:
9.3.1. оценка и сопоставление Конкурсных предложений в целом;
9.3.2. предоставление комментариев в отношении Архитектурных концепций;
9.3.3. выбор из числа Претендентов Победителя;
9.3.4. отстранение Претендентов от участия в Конкурсе.
9.4. Заседание Жюри
9.4.1. Жюри созывается единожды в период с 27 февраля по 28 февраля 2014 года для
принятия решения о выборе Победителя.
9.4.2. Если в определенную дату, на которую назначено заседание Жюри, отсутствует кворум
или в заседании не принято необходимое решение, заседание Жюри может быть по решению
Жюри, принятому имеющимся составом или заочным голосованием, перенесено на другой
день и время в пределах следующих семи (7) календарных дней.
9.4.3. На заседании Жюри присутствуют представители Организатора. Представители
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Организатора информируют Жюри о полномочиях Жюри, задачах конкретного заседания,
процедурных правилах работы Жюри, в том числе о порядке голосования и принятии
решений.
9.4.4. Все заседания Жюри проводятся в городе Москве Российской Федерации.
9.5. Председатель Жюри
9.5.1. Председатель Жюри избирается из состава членов Жюри на заседании по предложению
любого члена Жюри. Одновременно с избранием председателя Жюри по предложению
Председателя или любого члена Жюри соответственно может избрать заместителя
председателя, который осуществляет полномочия Председателя в его отсутствие.
9.5.2. Председатель Жюри:
(a) ведет заседание;
(b)принимает от членов Жюри предложения по внесению вопросов в повестку дня заседания;
(c) вносит предложения в повестку дня заседания, формулирует вопросы повестки дня и
проекты решений по ним; и
(d) модерирует обсуждение вопросов повестки дня.
9.6. Голосование и принятие решений
9.6.1. Если иное не установлено настоящими Правилами, заседание Жюри правомочно
(имеет кворум), если на нем присутствует две трети от списочного состава членов Жюри.
9.6.2. Если иной порядок голосования не установлен настоящими Правилами и условиями и
не выбран Жюри, решения по вопросам об оценке и сопоставлении Претендентов с выбором
из их числа Победителя (пункт 9.3.3) принимаются в порядке рейтингового голосования, где
каждый член Жюри, присутствующий на заседании, в каждом туре голосования обладает
количеством голосов, равным количеству соответственно Претендентов. При этом он вправе
подать за соответственно одного Претендента не более одного (1) голоса. На основании
подсчета голосов членов Жюри соответственно Претендентам присваиваются номера в
порядке убывания количества поданных за них голосов членов Жюри.
Голосование открытое, путем заполнения бюллетеней для голосования.
9.6.3.Решения по прочим вопросам, в том числе:
(a) по процедурным вопросам, таким как: избрание председателя и заместителя председателя
Жюри, перенос заседания, голосование по турам и определение количества туров (пункт
9.6.4);
(b) по вопросам об отстранении Претендента от участия в Конкурсе;
(c) о выборе определенного Претендента в качестве замены выбывшего Победителя,
принимаются количественным голосованием по принципу «один член Жюри – один голос»
простым большинством от членов Жюри, присутствующих на заседании. Количественное
голосование является открытым и осуществляется путем поднятия рук.
9.6.4. При рассмотрении вопроса об оценке и сопоставлении Конкурсных предложений
Жюри может принять решение о необходимости голосования по турам, при котором
первоначально, в один или несколько туров, Жюри определяет состав участников
предварительного отбора, а затем из такого состава выбирает соответственно Победителя.
При голосовании по турам, для принятия решения о выборе Победителя по выбору Жюри
может применяться открытое количественное голосование.
9.7. Протокол заседания
9.7.1. На заседаниях Жюри ведется протокол. Протокол заседания Жюри ведет представитель
Организатора.
9.7.2. Протокол заседания Жюри составляется в двух (2) экземплярах, один из которых
передается Заказчику и один – Организатору.
9.7.3. Протокол заседания Жюри подписывается всеми членами Жюри, присутствующими на
заседании.
9.7.4. Протокол (выписка из протокола) заседания Жюри, в котором излагается принятое
Жюри решение о выборе Победителя из состава Претендентов, подлежит публикации на
Сайте Конкурса в течение десяти (10) рабочих дней со дня проведения соответствующего
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заседания Жюри.
10. Дисквалификация Претендентов
10.1. Дисквалификация Претендентов
10.1.1. Претенденту может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе по следующим
основаниям:
(i) установлено, что Претендент соответствует или на момент подачи Конкурсного
предложения соответствовал любому основанию отклонения Конкурсного предложения,
предусмотренному в пункте 7.4.;
(ii) установлено, что Претендент не предоставил Письмо о раскрытии, когда в
соответствии с пунктом 8.3. это является обязательным;
(iii) представленное Претендентом Конкурсное предложение не соответствует
требованиям Конкурсной документации к его составу или оформлению; или
(iv) Конкурсное предложение подано с нарушением способа или сроков подачи.
10.1.2. Решение о дисквалификации принимает Жюри на основании доклада Организатора в
заседании, в котором решается вопрос о выборе Победителя, до перехода к
непосредственному разрешению вопроса о выборе Победителя.
10.1.3. Архитектурная концепция, поданная дисквалифицированным Претендентом, не
учитывается при выборе Победителя.
11. Определение победителя и заключение с ним договора
11.1. Определение Победителя
11.1.1. Жюри оценивает и сопоставляет Архитектурные концепции, представленные
Претендентами, основываясь на Конкурсных критериях.
11.1.2. Жюри рассматривает Архитектурные концепции, предоставленные Претендентами,
Технический отчет, при необходимости уточняет комментарии и замечания Экспертов с
членами Экспертного совета и присваивает Архитектурным концепциям рейтинговые
порядковые номера в порядке убывания числа голосов членов Жюри, поданных за
определенную Архитектурную концепцию.
11.1.3. В случае подачи за определенную Архитектурную концепцию равного числа голосов
членов Жюри, Жюри проводит повторное голосование с тем, чтобы определить уникальный
порядковый номер каждой Архитектурной концепции.
11.1.4. Жюри на основании рассмотренных Конкурсных предложений формирует рейтинг
проектов и выбирает Победителя. Выбор Победителя осуществляется путем проведения
открытого голосования, простым большинством голосов. Каждый член Жюри имеет 1 (один)
голос, а Председатель Жюри — 2 (два) голоса в случае равного количества голосов при
выборе победителя. Участник, чье Конкурсное предложение по итогам голосования Жюри
получило наибольшее число голосов, объявляется Победителем Конкурса. Конкурсные
предложения, которым присвоены второй и третий номера рейтинга, признаются занявшими
второе и третье место соответственно.
11.1.5. В случае если победитель Конкурса отказывается от дальнейшего участия в проекте
или отказывается от звания Победителя по тем или иным причинам, Заказчик оставляет за
собой право выбрать Победителя из других Претендентов Конкурса, в последовательности,
согласующейся с рейтингом Конкурсных проектов, указанным в протоколе заседания Жюри,
кроме случая, когда Жюри приняло отдельное решение о выборе определенного Претендента
в качестве замены выбывшего Победителя. Компенсация отказавшемуся Победителю
Конкурса не выплачивается.
11.2. Намерение развивать Проект
11.2.1. Заказчик подтверждает свое намерение развивать Проект на основании
Архитектурной концепции, подготовленной Победителем.
11.2.2. Победитель сохраняет исключительные права на подготовленную им Архитектурную
концепцию. Планируется, что Победитель будет привлечен к подготовке проектной
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документации в качестве автора архитектурного решения Территории Проекта, показанного
в Архитектурной концепции.
11.3. Архитектурная концепция Победителя будет использоваться в качестве основы при
подготовке проектной документации в отношении Территории Проекта.
11.4. Примечания
11.4.1. При реализации Проекта Заказчик вправе по своему выбору:
(i) не реализовывать отдельные элементы Архитектурной концепции при условии
согласования данного решения Москомархитектурой;
(ii) требовать от Победителя внесения изменений в проектные решения,
содержащиеся в Архитектурной концепции при условии согласования данного решения
Москомархитектурой.
11.4.2. Если Победитель является Консорциумом, Заказчик при реализации Проекта вправе
требовать замены любого из участников Консорциума, за исключением его Лидера.
12. Порядок работы с Авторскими правами
12.1. Авторские права на Архитектурные концепции
Права авторства на Результаты интеллектуальной деятельности, представленные в
Конкурсных предложениях Претендентов, принадлежат соответствующим Претендентам
Конкурса, неотчуждаемы и непередаваемы, защищены нормами законодательства
Российской Федерации и международными правовыми актами.
12.2. Лицензия на использование Архитектурных концепций
Претендент соглашается, что Заказчик в силу участия Претендента в Конкурсе приобретает
следующие права на использование Произведений, заключенных в Архитектурной
концепции, представленной Претендентом:
12.2.1. право на воспроизведение;
12.2.2. право на публичный показ;
12.2.3. право на сообщение в эфире;
12.2.4. право на сообщение по кабелю;
12.2.5. право на перевод;
12.2.6. право на доведение до всеобщего сведения.
12.3. Использование материалов Конкурсных предложений
Претенденты Конкурса и Заказчик имеют право использовать материалы, содержащиеся в
Конкурсных предложениях Претендентов для презентаций общего характера, брошюр,
статей, рекламы, выставок и т.д. Заказчик обязуется использовать эти материалы только с
упоминанием имени соответствующего Претендента. Заказчик имеет право на публикацию
представленных в Конкурсных предложениях Претендентов материалов в прессе,
полиграфических изданиях, телепередачах и выставочных мероприятиях без
дополнительного согласования с Претендентом. Представленные материалы Конкурсных
предложений не возвращаются Претендентам.
12.4. Права на Результаты интеллектуальной деятельности
Претенденты, направляя Конкурсные предложения Организатору, подтверждают, что все
возможные Результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторского
права, и включенные в разрабатываемую ими документацию, созданы лично физическими
лицами, являющимися Претендентами Конкурса, либо физическими лицами, заключившими
с Претендентами Конкурса трудовые договоры (Договоры), или гражданско-правовые
договоры в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания, либо
созданы и/или переданы на основании соответствующего договора, заключенного между
Претендентом Конкурса и данным лицом.
12.5. В случае предъявления к Заказчику Конкурса третьими лицами претензий или исков,
связанных с предоставляемыми в рамках настоящего Конкурса правами на результаты
интеллектуальной деятельности, Претендент конкурса обязуется при необходимости вместе
с Заказчиком Конкурса участвовать в любом судебном процессе против подобных
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требований и, если Заказчик понесет в результате ответственность, обязуется возместить
Заказчику соответствующие убытки.
13. Досрочное прекращение проведения конкурса
13.1. Признание Конкурса несостоявшимся.
13.1.1. Конкурс может быть признан Организатором несостоявшимся в следующих случаях:
(a) для участия в Конкурсе подано менее пяти (5) Конкурсных предложений; или
(b) в результате выбытия, отклонения Конкурсных предложений или отстранения от участия
в Конкурсе Претендентов становится менее пяти (5).
13.1.2. Организатор принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся в течение
пяти (5) рабочих дней со дня наступления любого из событий, указанных в пункте 13.1.1.
Соответствующее извещение публикуется на Сайте Конкурса, и с момента опубликования
такого извещения на Сайте Конкурса Конкурс признается несостоявшимся.
14. Общие условия проведения Конкурса
14.1. Адреса
14.1.1. Адрес для направления пакетов Конкурсных предложений:
Пометка: Конкурс. Триумфальная площадь
Вниманию: Муринец Евгении Дмитриевны
Адрес: Россия, 125047 Москва, Триумфальная пл., д.1 (Москомархитектура), кабинет 422
14.1.2. Адрес официальной электронной почты для направления цифровой версии материалов
Конкурсных предложений, запросов, и связи с Организатором: competition@archsovet.msk.ru,
+7 495 6506664 (приемная Управления архитектурного совета), +7 499 2509775 (координация
конкурсов). Вопросы относительно проведения Конкурса принимаются в течение 10 дней с
момента публикации Конкурсной документации на Сайте Конкурса путем отправления
электронного
сообщения
на
адрес
официальной
электронной
почты
competition@archsovet.msk.ru.
14.2. Применимое право
К отношениям сторон (Претендентов, Победителя и Заказчика) в связи с проведением
Конкурса и заключением Договоров в рамках Конкурса применяется право Российской
Федерации.
14.3. Язык
Официальным языком Конкурса является русский язык. Конкурсные предложения, включая
все документы, экспликации и пояснения на планшетах, представляются на русском языке.
14.4. Конфиденциальность
14.4.1. Все предоставленные печатные материалы и все электронные файлы могут быть
использованы только в рамках проведения Конкурса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Подготовка Конкурсных предложений
Объявление конкурса 20 января 2014 года
Регистрация на Конкурс 22 января – 29 января 2014 года
Прием Конкурсных предложений 22 января – 23 февраля 2014 года
Техническая экспертиза 24 февраля – 26 февраля 2014 года

Выбор Победителя
Заседание жюри в любой из дней в период 27 февраля – 28 февраля 2014 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
СОСТАВ И СОДЕРДЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1.
Конкурсное предложение должно содержать следующие позиции в отношении
индивидуального Претендента или, в случае Консорциума, каждого участника Консорциума.
1.1. Общая информация о Претенденте, статус, положение и команда Претендента
(a) Общая информация
(i) Контактные данные Претендента (в случае Консорциума — Лидера Консорциума),
ответственного за заполнение Конкурсного предложения (ФИО, электронная почта,
контактный телефон);
(ii) Наименование;
(iii) Место нахождения;
(iv) Почтовый адрес (для иностранной организации – адрес представительства в России, при
наличии);
(v) Адрес веб-сайта (если имеется)
(b) Статус и положение (при наличии)
(i) Краткое описание истории и деятельности (максимум 200 слов) с обязательным указанием
даты образования (выхода на рынок);
(c) Команда (если планируется)
(i) Перечень лиц, которые будут привлечены к работе над Архитектурной концепцией в
рамках Конкурса (команда Претендента);
(ii) Квалификация и опыт каждого члена Команды (перечень проектов, в которых он был
задействован, и его роль, перечень текущих проектов с указанием его роли и стадии
проекта);
1.2. Портфолио Претендента (при наличии)
Информация об участии Претендента в комплексном градостроительном проектировании
и/или проектировании благоустройства территории (применительно к каждому проекту,
всего не более пяти проектов):
(i)
Наименование;
(ii)
Расположение;
(iii)
Год начала строительства / текущее состояние проекта;
Основное назначение;
(iv)
(v)
Площадь территории и ключевые технико-экономические показатели;
(vi)
Роль Претендента применительно к каждой стадии проектирования, участие и роль
каждого члена команды, заявленного Претендентом к участию в работе над Архитектурной
концепцией в рамках Конкурса;
(vii) Наименование заказчика (с указанием контактных данных представителя заказчика,
который может подтвердить представленную информацию);
(viii) Бюджет реализации проекта (если применимо);
(ix)
Визуальные материалы — в количестве не более пяти изображений на каждый проект.
1.3.
Мотивационное письмо
Письмо объемом от 1 500 до 2 000 знаков с описанием ключевых подходов к созданию
Архитектурной концепции.
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1.4. Формы и копии документов
(a) Заявление об ознакомлении и согласии с Конкурсной документацией (присоединении к
ней) Заявление составляется по форме в пункте 3.1 данного Приложения 2.
(b) Информация о Консорциуме
Информация о Консорциуме представляется по форме Декларации о Консорциуме в пункте
3.2 данного Приложения 2.
(c) Письмо о раскрытии подлежит представлению при наличии или потенциальной
возможности возникновения конфликта интересов, как он определен в пункте 8. Правил и
условий.
(d) Копии документов
(i) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если имеется)
(ii) Сертификат, подтверждающий право на осуществление профессиональной деятельности
в стране регистрации (если применимо);
(iii) Применительно к российскому юридическому лицу (индивидуальному Претенденту или
участнику Консорциума, к функциональной компетенции которого в рамках Консорциума
относится градостроительное проектирование) — выданное саморегулируемой организацией
свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (если имеется).
1.5. Состав презентационной части Конкурсного предложения
Необходимые материалы Конкурсного предложения должны быть предоставлены в виде
пакета документов следующего состава. Пакет документов должен быть доставлен по адресу
и в сроки, указанные в пунктах 7.2. и 14.1. Конкурсной документации.
Пакет документов:
1. Презентационные планшеты A0 вертикальной ориентации
2. Альбом формата А3 с включением уменьшенной копии презентационных планшетов А0 –
четыре (4) экземпляра
3. Пояснительная записка с дополнительными графическими материалами
4. Цифровые материалы
5. Декларация об авторстве
6. Предложение по работе над проектом в случае победы в Конкурсе
Презентационные планшеты A0
1. Планшет 1: Схема Генерального плана участка (М 1:500). Предложения по
благоустройству Триумфальной площади.
2. Планшет 2: Перспективное развитие Триумфальной площади (предложения).
Уменьшенная копия презентационных планшетов А0 .
Комплект уменьшенных копий презентационных планшетов А0 в виде листов А3.
Пояснительная записка
Буклет формата А3 общим объемом до 20 страниц:
Решения по благоустройству;
Схема функционального зонирования территории;
Схема организации транспортных и пешеходных потоков;
Описание градостроительных решений с учетом особенностей сложившегося
градостроительного окружения;
Используемые материалы и покрытия;
Принципиальная конструктивная схема (при необходимости);
Принципиальные инженерно-технические решения и решения по энергоэффективности (при
необходимости);
Не менее двух 3D-визуализаций (перспективных изображений) с разных точек;
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Таблица основных технико-экономических показателей, баланс территории
Цифровые материалы
CD/DVD-диск, содержащий электронные копии планшетов в формате PDF или JPEG с
разрешением 300 dpi в реальном размере, альбом с уменьшенными копиями планшетов в
формате PDF, электронную версию пояснительной записки, чертежи проекта в формате
DWG (AutoCAD 2007 или более ранней версии), заполненные Формы 1 и 2 Приложения 3 в
формате Excel.
Декларация об авторстве
Декларация об Авторстве, подтверждающая, что представленный Конкурсный проект
разработан Участником Конкурса. Форма Декларации об авторстве содержится в
Приложении 5 настоящих Условий.
Предложение по работе над проектом в случае победы в Конкурсе:
1. Информация о консультантах и субпроектировщиках, предполагаемых Победителем для
привлечения к реализации проекта (если планируется).
По каждой компании необходимо предоставить следующую информацию:
··Наименование организации;
··Контактные данные (адрес регистрации, телефон, номер факса, фактический адрес, если
отличается от адреса регистрации);
··Свидетельство о допуске к работам от СРО на территории РФ (допуск к проектным
работам, виды работ, дата и номер, кем выдано);
··Краткое описание деятельности организации (макс. 200 слов);
··Информация о персонале организации (количество управляющего персонала,
сотрудников, участвующих в проектировании, вспомогательного персонала);
··Перечень проектов, реализованных с Участником (при наличии);
··Перечень проектов, выполненных организацией и прошедших государственную
экспертизу в РФ (при наличии);
··Перечень проектов схожего функционального назначения (при наличии);
··Информация о команде проекта.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

Требования к подаче материалов, маркировка:
Вся предоставляемая Претендентом Конкурса информация должна быть достоверной.
Все тексты, экспликации и пояснения на планшетах должны быть сделаны на русском языке.
Планшет А0 (849 мм х 1189 мм) должен быть изготовлен из легких материалов (например,
пенокартон 5 мм). Композиция подачи материалов — вертикальная.
На планшетах, альбомах должны присутствовать название компании, логотипы или другие
данные, позволяющие определить авторство проекта.
Те части Конкурсных предложений, которые не имеют значения с точки зрения требований
конкурса или нарушают важные условия конкурса, установленные организатором, будут
удалены. Жюри должно принять решение по дальнейшему рассмотрению таких анкет.
Цифровые материалы
Организаторы Конкурса и другие стороны, принимающие участие в экспертизе (Эксперты),
гарантируют, что все предоставленные цифровые файлы будут использованы исключительно
для целей предварительной экспертизы и конкурсной документации, останутся
конфиденциальной информацией, которая не будет разглашена третьим лицам. В случае
файлов CAD это относится к интегрированным компонентам, таким как библиотеки.
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Количество заявок
Каждый Претендент может подать только одну заявку. Анкеты, представляющие общую
концепцию с разными альтернативными решениями для составляющих частей проекта,
будут отклонены.
Масштаб/Расположение
Согласно общему правилу, ко всем предоставленным документам будет применена
метрическая система. Все планы участка должны быть расположены северной стороной на
верху страницы.
3. ФОРМЫ И ОБРАЗЦЫ
3.1. Форма Заявления об ознакомлении и согласии с Конкурсной документацией
(присоединении к ней)
[НА БЛАНКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕТЕНДЕНТА ИЛИ ЛИДЕРА КОНСОРЦИУМА]
Заявление об ознакомлении и согласии с конкурсной документацией (присоединении к ней)
(1) Данное Заявление сделано нами, [НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕТЕНДЕНТА ИЛИ ЛИДЕРА КОНСОРЦИУМА] [В СЛУЧАЕ КОНСОРЦИУМА: от
нашего имени и имени каждого члена Консорциума] в связи с нашим участием в открытом
архитектурном конкурсе на разработку архитектурной концепции комплексного
благоустройства и перспективного развития Триумфальной площади («Конкурс» согласно
определению, данному в Конкурсной документации об указанном конкурсе).
(2) Термины (слова и выражения, выполненные в данном Заявлении с прописной буквы),
определенные в Конкурсной документации, опубликованной по состоянию на дату
настоящего Заявления на сайте www.archsovet.msk.ru, используются в данном Заявлении в
том же значении. (3) Данное Заявление является неотъемлемой частью нашей Заявки.
(4) Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что Конкурсная документация нами
прочитана полностью и понята (в том числе, в той мере, в которой необходимо, мы получили
квалифицированный совет профессионального юриста в отношении содержания Конкурсной
документации и юридических последствий подачи нами Заявки).
(5) Мы осознаем, понимаем и соглашаемся с тем, что данная Конкурсная документация
представляет собой договор присоединения и путем подачи нами Заявки мы присоединяемся
к ней и распространяем на себя действие ее положений.
(6) Мы обязуемся соблюдать положения Конкурсной документации.
(7) Мы соглашаемся уважать и исполнять решения Жюри и принять такие решения как
окончательные.
[ДАТА]
[ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА]
[ПЕЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА]
3.2. Форма Декларации о Консорциуме
Декларация о консорциуме
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем следующее:
(1) Данная Декларация сделана нами в связи с нашим участием в открытом архитектурном
конкурсе на разработку архитектурной концепции комплексного благоустройства и
перспективного развития Триумфальной площади («Конкурс» согласно определению,
данному в Конкурсной документации).
(2) Термины (слова и выражения, выполненные в данной Декларации с прописной буквы),
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определенные в Конкурсной документации, опубликованной на дату настоящей Декларации
на сайте www.archsovet.msk.ru , используются в данной Декларации в том же значении.
(3) Данная Декларация является неотъемлемой частью нашего Конкурсного предложения.
(4) Мы намерены принять участие в Конкурсе в составе Консорциума. Просим именовать нас
в рамках Конкурса следующим образом: [НАИМЕНОВАНИЕ КОНСОРЦИУМА].
(5) Настоящая Декларация является единственным документом, определяющим состав
Консорциума, и отсутствуют какие-либо документы, обязательства или обещания,
предусматривающие или предполагающие участие какого-либо лица, не указанного в
настоящей Декларации, в нашей работе в качестве Претендента или Участника в рамках
Конкурса (в частности, работе по подготовке Архитектурной концепции)
(6) Лидер Консорциума наделен нами и обладает правами и полномочиями представлять
каждого и всех участников Консорциума в рамках Конкурса, в частности: при подаче Заявки
и заключении Договора с Участником, и в дальнейшем в отношениях с Заказчиком, в
частности: при ведении переговоров о заключении договора и непосредственно при
заключении договора. Все контакты с нашим Консорциумом в рамках Конкурса и после его
завершения в связи с нашим Конкурсным предложением должны осуществляться через
Лидера Консорциума.
(7) Состав Консорциума:
(a) Лидер Консорциума:
[НАИМЕНОВАНИЕ,
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР,
МЕСТО
НАХОЖДЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА], [УКАЗАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНЦИЮ В
РАМКАХ КОНСОРЦИУМА, ПРИ РАБОТЕ НАД КОНКУРСНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ]
(b) Прочие участники Консорциума:
[В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО:
(i)
[НАИМЕНОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА];
(ii)
[УКАЗАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНЦИЮ В РАМКАХ
КОНСОРЦИУМА ПРИ РАБОТЕ НАД КОНКУРСНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ];
(iii)
[ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С ЛИДЕРОМ КОНСОРЦИУМА,
ДРУГИМ ЧЛЕНОМ КОНСОРЦИУМА (НАПРИМЕР: ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО,
ПОДРЯД)
(iv)
ПО ВЫБОРУ КОНСОРЦИУМА: ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ].
[ДАТА]
[ПОДПИСЬ/ПЕЧАТЬ
КОНСОРЦИУМА]

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

КАЖДОГО

УЧАСТНИКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОСТАВ ЖЮРИ
Состав Жюри уточняется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ЭКСПЕРТЫ
Состав Экспертной комиссии уточняется
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ОБ АВТОРСТВЕ
[НА БЛАНКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕТЕНДЕНТА ИЛИ ЛИДЕРА КОНСОРЦИУМА]
Декларация об авторстве
(1) Данная декларация сделана нами, [НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕТЕНДЕНТА ИЛИ ЛИДЕРА КОНСОРЦИУМА] в связи с нашим участием в открытом
архитектурном конкурсе на разработку архитектурной концепции комплексного
благоустройства и перспективного развития Триумфальной площади («Конкурс» согласно
определению, данному в Конкурсной документации).
(2) Термины, определенные в Конкурсной документации, опубликованной на сайте
www.archsovet.msk.ru, используются в данной Декларации в том же значении.
(3) Данная Декларация является неотъемлемой частью Конкурсного предложения.
(4) Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что [Архитектурная концепция]
выполнена [ИМЕНА АВТОРОВ] и все исключительные права на произведения, заключенные
в [Архитектурной концепции], принадлежат нам. Никто, кроме указанных в данном пункте
(4), не участвовал в создании [Архитектурной концепции] и не может претендовать на
авторство и/или использование исключительных прав в отношении нее.
(5) Мы осознаем, понимаем и соглашаемся с тем, что в соответствии с положениями
Конкурсной документации мы обязаны обеспечить правомерное владение и использование
нами, а равно возможность передачи в пользу Заказчика (иного лица, реализующего Проект)
материалов, произведений и других объектов, созданных нами и любыми третьими лицами
[В СЛУЧАЕ ЛИДЕРА КОНСОРЦИУМА: (включая любых членов заявленного нами
Консорциума)] в рамках работы над (и заключенными в) [Архитектурной концепции], и мы
несем ответственность за надлежащее исполнение данного обязательства.
[ДАТА]
[ПОДПИСЬ] или
[ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА]
[ПЕЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ
Жюри оценивает Конкурсные предложения в соответствии со следующими критериями
(перечень критериев не имеет заданного приоритета):
— Уникальность Архитектурной концепции.
— Раскрытие преимуществ расположения Территории проекта, ее особенностей
— Соответствие требованиям Технического задания по качественным и количественным
показателям (баланс территории, геология участка и проч.)
— Продуманность планировочных решений и функциональных связей, общая
сбалансированность, эффективность взаимодействия между отдельными зонами.
—комфорт и качество городской среды, взаимодействие между людьми и развитию
горизонтальных связей.
—Возможность адаптации к будущим изменениям без кардинального пересмотра
градостроительных решений.
— Оригинальность в сочетании с экономической и проектной целесообразностью схемы
движения транспорта; ;
— Обеспечение пешеходных, велосипедных и визуальных связей.
— Минимизация воздействия на окружающую среду, сохранение и развитие особенностей
ландшафта,.
— Учет климатических параметров; раскрытие потенциала общественных пространств в
холодное время года.
— Продуманность решений по перспективному развитию Территории Проекта.
— Соответствие применимым российским и московским нормам и правилам проектирования
и строительства.
— Экономическая целесообразность предлагаемой концепции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН
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