
Изменения № 1 

в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса 

предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар - 

Абинск - Кабардинка» (Этап 1) 

 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

Реестровый номер № 31604578852 

 

 « 13 » января 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по правовым вопросам 

 

____________________ К.И. Попов 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор 

Юридического департамента 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ Д.Е. Осипов 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

Департамента инвестиционной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Миков 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

Департамента конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2017 г. 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных 

работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» (Этап 1) 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства), реестровый номер № 31604578852 следующие изменения: 

 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30ч (время 

московское) 03.02.2017. 

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка 

(ЭТП) на: 09:30 ч (время московское) 03.02.2017. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 

2 этаж, кабинет 2/11, 10.02.2017. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/11, 17.02.2017. 

5. Часть 18 раздела I Конкурсной Документации (Информационная карта) изложить в 

следующей редакции: 

Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Конкурсной Документации:  

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления 

разъяснений 27.12.2016, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 27.01.2017, 

окончание срока предоставления разъяснений 02.02.2017, форма и порядок подачи запроса 

Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлены разделом III Конкурсной 

Документации. 

6. Пункт 3 Извещения о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных 

работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» (Этап 1) 

 (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства) читать в следующей редакции: 

Сроки начала и окончания выполнения Работ - в соответствии с Проектом Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации):  

- начало выполнения Работ – с даты подписания Договора; 

- окончание выполнения Работ – 29 сентября 2017.  

7. Пункт 12 Раздела I Конкурсной Документации (Информационная карта) читать в 

следующей редакции: 

Сроки начала и окончания выполнения Работ - в соответствии с Проектом Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации):  

- начало выполнения работ – с даты подписания Договора; 

 окончание выполнения Работ – 29 сентября 2017.  

8. Приложение № 2 к проекту Договора (Приложения № 6 к Конкурсной Документации  

(Календарный план-график на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту 

«Скоростная автомобильная дорога Краснодар – Абинск – Кабардинка»)) читать в следующей 

редакции: 



 

№ 

п/п 
Описание Этапа Работ 

Рекомендуемая 

стоимость, % 

Дата 

окончания 

выполнения 

Работ 

1 

Разработка транспортной модели: 

включая замеры интенсивности, придорожные социологические 

опросы, макроэкономические изыскания и долгосрочный 

макроэкономический прогноз, натурный объезд, построение 

детализированной матрицы корреспонденций, построение и 

тестирование модели эластичности спроса с обоснованием 

рекомендуемого размера тарифов, вариантный прогноз трафика и 

прогнозируемой выручки от сбора платы (по разным 

маршрутам), а также разработку комплексной модели 

прогнозного распределения транспортных потоков на 

территории Краснодарского края с учетом перспектив 

развития Республики Крым, портов черноморско-азовского 

бассейна и перевозок другими видами транспорта 

53,33 31.07.2017 

2 

Вариантная проработка маршрута:  

включая сопоставительный анализ экономических, финансовых и 

транспортно-логистических преимуществ каждого из маршрутов 

с обоснованием рекомендуемого варианта с учетом вариантности 

реконструкции или нового строительства для каждого из 

маршрутов  

13,32 31.07.2017 

3 
Комплексная организационно-правовая и финансово-

экономическая концепция проекта, включая: 
20,01  

3.1 

Предварительная организационно-правовая и имущественная 

схема проекта: 

включая обоснование варианта организационно-правового 

структурирования проекта, модели ГЧП, имущественно-

правовой схемы проекта и распределения обязательств его 

участников 

6,67 
31.08.2017 

3.2 

Укрупненная оценка капитальных затрат на основании 

предварительных технических параметров (по основным статьям 

затрат) 

6,67 
31.08.2017 

3.3 

Предварительное укрупненное ФЭО проекта с обоснованием 

предполагаемого распределения бюджетного и внебюджетного 

финансирования, финансовой схемы и механизмов реализации, 

основных финансовых условий проекта  

6,67 
31.08.2017 

4 
Анализ рисков проекта 

(включая разработку матрицы рисков) 
6,67 

29.09.2017 

5 Независимое заключение 
6,67 

29.09.2017 

 ИТОГО  100,00  

 

9. Пункт 2.2 Раздела 2 проекта Договора (Приложения № 6 к Конкурсной 

Документации) читать в следующей редакции:  

Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика Работы в рамках соответствующих 

Этапов в полном соответствии с требованиями Технического задания и в сроки, 

предусмотренные Календарным планом. 

Общий срок выполнения Работ: с даты заключения настоящего Договора до 29 сентября  

2017 года, в соответствии с Приложением № 2 к Договору. Договор действует до момента 

исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 



 

10. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар - 

Абинск - Кабардинка» (Этап 1) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31604578852 

оставить без изменения. 
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