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Внести в извещение и конкурсную документацию по открытому конкурсу на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту 

мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область 

(разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, 

реконструкция, содержание и ремонт). Реестровый номер конкурса: К_254 следующие изменения: 

 

1. Изменить дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе на: 10:00 ч (время московское) 12.03.2012 г. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе на: 

10:00 ч (время московское) 12.03.2012 г. 

3. Изменить дату рассмотрения заявок на участие в конкурсе на: не позднее 02.04.2012 г. 

4. Изменить дату подведения итогов конкурса на: не позднее 14.04.2012 г. 

 

Внести в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора на 

выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту  автомагистрали М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 

1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей 

документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и 

ремонт). Реестровый номер конкурса: К_260 следующие изменения: 

 

 

1. Пункт 12. раздела I конкурсной документации читать в следующей редакции: 

 

Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются 

предметом договора, их количественных и качественных характеристик содержатся в 

Приложениях №№1, 3, 5 к конкурсной документации; 

 

 

2. Подпункты 5), 6), 7), 8) пункта 19. раздела I конкурсной документации читать в 

следующей редакции: 

 

5) раскрытие в составе заявки на участие в конкурсе информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в 

конкурсной документации (Приложение №13 к конкурсной документации), с приложением 

соответствующих подтверждающих документов;  

6) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) не исполнивших гарантийные обязательства по договорам, 

предусмотренном статьей 10 Порядка размещения заказов; 

7) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

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

8) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд»; 
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3. Пункт 2. раздела III конкурсной документации читать в следующей редакции: 

 

Участник размещения заказа подает заявку, том
1
 заявки на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче 

заявки, тома заявки на участие в конкурсе в письменной форме, на таком конверте участник 

размещения заказа указывает наименование открытого конкурса, на участие в котором подается 

данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 

месте жительства (для физического лица); 

 

4. Пункт 4. раздела III конкурсной документации читать в следующей редакции: 

 

В случае подачи заявки, тома
2
 заявки в форме электронного документа, такой документ должен, в 

том числе содержать наименование открытого конкурса и опись входящих в их состав документов 

и (или) копий документов. Все входящие в состав заявки на участие в конкурсе документы и (или) 

копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в действующих 

редакциях. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все 

документы и (или) копии документов, и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе 

и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также 

подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 

конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и (или) копий документов, и сведений. 

Несоблюдение участником размещения заказа указанных выше требований будет расцениваться 

комиссией как нарушение требований конкурсной документации к оформлению заявки на участие 

в конкурсе и будет вести к отказу в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе. 

 

5. Подпункты 2.5), 2.6), 2.7), 2.8) пункта 1. раздела V конкурсной документации читать в 

следующей редакции: 

 

2.5) раскрытие в составе заявки на участие в конкурсе информации в отношении всей 

цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной 

в конкурсной документации, с приложением соответствующих подтверждающих документов; 

2.6) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) не исполнивших гарантийные обязательства по договорам, 

предусмотренном статьей 10 Порядка размещения заказов; 

2.7) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

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

2.8) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд». 

6. Подпункт 3.1) пункта 1. раздела V конкурсной документации читать в следующей 

редакции: 

                                                 
1
 Информация и документы, представляемые участником размещения заказа в соответствии с требованиями пункта 5 

части 1 статьи 6 Порядка размещения заказов, в случае подачи заявки, тома заявки на участие в конкурсе в 

письменной форме, должны быть оформлены отдельным томом и запечатаны в отдельный конверт; на конверте 

должно быть указано наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данный том заявки, номер 

данного тома заявки и слова: «Информация и документы участника размещения заказа в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» 
2
 Информация и документы, представляемые участником размещения заказа в соответствии с требованиями пункта 5 

части 1 статьи 6 Порядка размещения заказов, в случае подачи заявки, тома заявки на участие в конкурсе в форме 

электронного документа, должны быть оформлены отдельным томом (файлом); том (файл) должен называться: 

«OwnerInfo». 
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3.1) непредставления информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией и (или) представления документов в недействующих редакциях, и (или) 

представления документов, оформленных с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации, за исключением документов, служащих для расчета критериев оценки заявок, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о 

работах, на выполнение которых размещается заказ; 

 

7. Указанные ниже позиции сводной ведомости объёмов работ "Выполнение комплекса 

работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 

(левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Ростовская область, (разработка рабочей документации, 

землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт)" (Глава 

III Технической части) читать в новой редакции:  

 

№№  

п.п. 

Наименование работ Измеритель Количество 

……. …………………………………………………………….. ………………... ……………. 

  1.3.3 

 Устройство основания из щебня М-600 фр.40-70, Н-15см с 

последующей разборкой, погрузкой на автотранспорт и 

вывозом на 16км 

м
2
/ м

3
 5996/899,4 

……. …………………………………………………………….. ………………... ……………. 

  1.3.8 

 Устройство основания из щебня М-600 фр.40-70, Н-15см с 

последующей разборкой, погрузкой на автотранспорт и 

вывозом на 16км 

м
2
/ м

3
 1918/287,7 

……. …………………………………………………………….. ………………... ……………. 

5.1.2  -устройство основания из щебня М-600 фр. 40-70 м
2
/м3 395/59,3 

……. …………………………………………………………….. ………………... ……………. 
5.1.6  -устройство основания из щебня М-600 фр. 40-70 м

2
/м3 1130/170 

……. …………………………………………………………….. ………………... ……………. 
5.1.11  -устройство основания из щебня М-600 фр. 40-70 м

2
/м3 346,6/52 

 

Остальные позиции сводной ведомости объёмов работ оставить без изменения. 

 

8. Приложение № 2 к конкурсной документации читать в следующей редакции: 

 

Приложение № 2 к конкурсной документации 

Форма заявки (тома заявки) на участие в конкурсе 
 

Дата, исх. номер 

Председателю правления 

 Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги» 

 С.В. Кельбаху 

Заявка на участие в конкурсе  

________________________________________________________ 
(наименование торгов, № конкурса на электронной площадке) 

 

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора 

на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода 

через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей 
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документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и 

ремонт), а также Порядок размещения заказов Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее также - 

Порядок размещения заказов) и Регламент пользования электронной площадкой в сети 

«Интернет», на которой осуществляется оказание оператором заказчику комплекса технических 

услуг при проведении открытых аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов 

котировок, квалификационных отборов (далее также – регламент ЕЭТП) 

заказов)___________________________________________________________________________ 
(наименование Участника размещения заказа) 

(далее также – участник размещения заказа) в лице ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
     (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной 

документации, и направляет настоящую заявку Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее также – заказчик). Участник размещения заказа согласен 

выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, 

которые участник размещения заказа представил в настоящей заявке. Участник размещения заказа 

ознакомлен с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации и 

влияющими на цену договора. Участник размещения заказа согласен с тем, что в случае, если 

участником размещения заказа не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть 

понесены участником размещения заказа в соответствии с условиями конкурсной документации, 

то такие затраты будут в любом случае покрыты участником размещения заказа в полном 

соответствии с условиями конкурсной документации в пределах предлагаемой участником 

размещения заказа цены договора. Участник размещения заказа настоящей заявкой на участие в 

конкурсе подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные физических лиц 

обработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие 

данные обработаны с согласия субъекта(- ов) персональных данных. Участник размещения 

заказа согласен на обработку таких персональных данных заказчиком. Участник размещения 

заказа также согласен на передачу (раскрытие) заказчиком полученной от участника размещения 

заказа информации в отношении всей цепочки собственников участника размещения заказа, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), в Минтранс России, Росфинмониторинг и 

Федеральную Налоговую Службу России и отдельного документа для дачи (подтверждения) 

такого согласия не требуется. Участник размещения заказа также подтверждает настоящей 

заявкой на участие в конкурсе, что соответствует следующим требованиям: 

 

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, 

являющихся предметом размещения заказа. 

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в конкурсе; 

4) отсутствие у участника размещения заказа случаев неисполнения (ненадлежащего, 

несвоевременного  исполнения) гарантийных обязательств в отношении выполненных ими ранее 

работ на объектах заказчика, в том числе объектах, принятых заказчиком от Федерального 

дорожного агентства) на день подачи заявки на участие в конкурсе; 

5) раскрытие в составе заявки на участие в конкурсе информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в 

конкурсной документации, с приложением соответствующих подтверждающих документов; 
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6) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) не исполнивших гарантийные обязательства по договорам, 

предусмотренном статьей 10 Порядка размещения заказов; 

7) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

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

8) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд».  

Участник размещения заказа гарантирует достоверность представленной им в заявке 

информации и подтверждает право заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти 

информацию, уточняющую представленные участником размещения заказа в заявке сведения.  
 

2. Сообщаем следующие сведения об участнике размещения заказа: 

1) Полное и сокращенное фирменные наименования организации и её организационно-

правовая форма (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной 

регистрации, свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических 

лиц) или фамилия, имя, отчество, паспортные данные участника размещения заказа - физического 

лица _________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

2) Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица)/ место жительства (для 

физического лица),________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ телефон (с указанием кода страны 

и города) _________________________________________________, факс (с указанием кода страны 

и города) _________________________________________, адрес эл. почты _________________.  

3) Идентификационный номер налогоплательщика:_________________________________ 

4) Банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, 

БИК, КПП, расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет):  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

5) Для оперативного уведомления участника размещения заказа по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с заказчиком участником размещения заказа 

уполномочен ______________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

 

3. К заявке прилагаются и являются неотъемлемой её частью (опись документов): 

 

1) Предложение участника размещения заказа о качественных, количественных характеристиках 

работ и иные предложения об условиях исполнения договора, представление которых 

предусмотрено конкурсной документацией (согласно форме Приложения № 3 к конкурсной 

документации) - на __ листах в 1-м экземпляре, стр.№________, том №____; 

 

2) полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте заказчика и электронной 

площадке извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее 

чем за три месяца до дня размещения на сайте заказчика и электронной площадке извещения о 

проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Андрей/Documents/Автодор/ПОРЯДОК/Утвержденные/Home/Library/Users/User/Documents/РАБОТА/Нормативная%20документация/предусмотренном
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заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 

чем за три месяца до дня размещения на сайте заказчика и электронной площадке извещения о 

проведении открытого конкурса (нужное подчеркнуть) - на __ листах в 1-м экземпляре, 

стр.№________, том №____; 

 

3) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом размещения заказа - свидетельств о допуске к работам, 

являющимся предметом договора, выданные саморегулируемой организацией в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 - 

копии свидетельств о допуске к следующим работам: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов работ по реконструкции объектов, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов реконструкции 

 

№ Вид работ 

2 Подготовительные работы 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

3 Земляные работы 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

4 Устройство скважин 

4.4 Тампонажные работы 

5 Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2 
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

10 Монтаж металлических конструкций 

10.1 
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

12 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
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15 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

20 Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8 
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.10 
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12 
Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

23 Монтажные работы 

23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24 Пусконаладочные работы 

24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1 
Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 
Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

29 Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1 
Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 

29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.7 
Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных 

30 Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.5 
Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе 

устройство свай-оболочек 

32 

Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 
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32.1 
Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 

- 7, 9 - 14) 

32.7 
Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 

15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.10 

Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, 

группы видов работ N 25, 29) 

33 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.6 Мосты (большие и средние) 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

 

4) документ или копия документа, подтверждающ(-ий, -его) полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей заявки - руководитель) (в случае, 

если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляется копия 

доверенности на осуществление действий от имени участника размещения заказа (примерная 

форма доверенности приведена в Приложении № 7 к конкурсной документации), подписанная 

руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом; в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника размещения заказа, также представляется копия документа, 

подтверждающего полномочия такого лица) (нужное подчеркнуть) - на __ листах в 1-м 

экземпляре, стр.№________, том №____; 

 

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) - на __ 

листах в 1-м экземпляре, стр.№________, том №____; 

 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

(предоставляется только в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и (или) если для участника размещения заказа 

заключение договора на выполнение работ или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или предоставление обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой) - на __ листах в 1-м экземпляре, стр.№________, том №____; 

 

7) документ или копия документа, подтверждающ(-ий, -его) внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

оформленное в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации, или 

копия такого платежного поручения) - на __ листах в 1-м экземпляре, стр.№________, том 

№____; 
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8) информация и документы, подтверждающие всю цепочку собственников участника размещения 

заказа, включая бенефициаров (в том числе конечных) - на __ листах в 1-м экземпляре, 

стр.№________, том №____; 

 

9) технико-экономический расчет снижения цены договора участником размещения заказа 

(предоставляется только в случае, предусмотренном Приложением №10 к конкурсной 

документации) - на __ листах в 1-м экземпляре, стр.№________, том №____; 

 

10) сведения, документы и (или) копии документов, служащие для расчета критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе, установленных в соответствии с пунктом 3.1. части 3 раздела VI 

конкурсной документации (согласно требованиям столбца «Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев» Таблиц №1 и №6 раздела VI конкурсной документации и таблиц №1 и №2 

Приложения № 4 к конкурсной документации) - на __ листах в 1-м экземпляре, стр.№________, 

том №____, включая: 

- _______________________________(необходимо перечислить все прикладываемые сведения, 

документы и (или) копии документов с указанием количества листов и номеров страниц); 

 

11) прочие документы и (или) копи документов по усмотрению участника размещения заказа - на 

__ листах в 1-м экземпляре, стр.№________, том №____, включая: 

- _______________________________(необходимо перечислить все прикладываемые сведения, 

документы и (или) копии документов с указанием количества листов и номеров страниц). 

 

 

9. Внести следующие изменения в приложение № 6 к конкурсной документации: 

 

а) добавить следующие пункты: 

1.5. Подрядчик до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора является существенным условием 

договора без согласования  которого Договор не будет считаться заключенным; 

6.3.1. - в случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п.11.4. настоящего 

Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности; 

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п. 17.31. настоящего Договора; 

9.2.1. - сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п.11.4. настоящего Договора, 

не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 10 % от стоимости работ по Договору; 

11.4. Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 

заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в соответствии 

с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) 

его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для 

Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте 

Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, 

подтверждающие такое согласие (одобрение); 

16.10. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пп. 1.5. и 17.31. 

настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу 

России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) 

такого согласия не требуется; 
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16.11. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пп. 1.5., 

16.10., 17.31. настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности; 

17.31. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) 

календарных дня после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с 

подтверждением соответствующими документами. 

 

б) заменить пункты,  на следующие редакции:  

 1.2.1. По работам на разработку рабочей документации, землеустроительные дела, 

подготовку территории и реконструкцию Объекта: 

 год начала выполнения работ – со дня подписания настоящего Договора; 

 год окончания выполнения работ – 30 сентября 2014  г. 

6.8. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему 

Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику 

какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом; 

9.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

За неправомерное удержание, иной просрочки в уплате денежных средств Подрядчику, 

Заказчик обязан выплатить проценты на сумму этих средств, исходя из 1/300 учетной ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ на день предъявления претензии за каждый день 

просрочки. 

За раскрытие информации предоставленной в соответствии с п. 1.5. настоящего Договора и 

передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п.16.10. настоящего Договора, 

ответственность Заказчика перед Подрядчиком ограничивается суммой в 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей. 

Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем 

выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчиками. 

За допущенные Подрядчиком нарушения условий настоящего Договора, Заказчик вправе 

требовать от него уплаты неустоек в случаях, предусмотренных п.9.2., п.9.3. и п.9.4. настоящего 

Договора. 

 

10. Добавить приложение № 13 к конкурсной документации в следующей редакции:  



Приложение № 13 к конкурсной документации 

 Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)  

Форма 1.  

Образец заполнения. 



 

 

 

11. Остальные положения извещения и конкурсной документации по открытому 

конкурсу на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, 

содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные 

дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт). Реестровый номер 

конкурса: К_254 оставить без изменения. 
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