
Изменения 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 
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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) 06.02.2012г. 

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) 06.02.2012. 

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

14.02.2012. 

4. Изменить дату подведения итогов конкурса на: не позднее 17.02.2012. 

 

Внести в 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. Таблицу №4 раздела VI конкурсной документации читать в следующей редакции: 

 
Наличие у участника конкурса минимально необходимых для выполнения работ 

по предмету конкурса техники, оборудования: 

№

№ 
Наименование механизмов 

Количеств

о  

1 Автобетононасос  2 

2 Асфальтоукладчик 2 

3 Автогрейдер  средний 2 

4 Автогудронатор  2 

5 Автосамосвал грузоподъемностью не менее 15 т  12 

6 Поливомоечная машина  2 

7 Автобетоносмеситель вместимостью не менее 5 м
3 
 4 

8 Кран пневмоколесный грузоподъемностью не менее 25т  3 

9 Кран пневмоколесный грузоподъемностью не менее 16т  3 

10 Кран грузоподъемностью не менее 30 т  3 

11 Кран грузоподъемностью не менее 160т  2 

12 Бульдозер с мощностью двигателя не менее 130л.с 5 

13 Каток гладковальцовый массой не менее 13т  2 

14 Каток на пневмошинах массой не менее 25т  2 

15 Экскаватор с емкостью ковша 0,25 м
3
  2 

16 Экскаватор с емкостью ковша 0,65 м
3
  3 

 

Количество баллов 



 

3 

 

Отсутствие минимально необходимых для выполнения работ по предмету 

конкурса техники, оборудования 

 

0 

Наличие минимально необходимой для выполнения работ по предмету конкурса 

техники, оборудования (менее 60% единиц техники, оборудования в 

собственности, оставшаяся в лизинге или привлечена по иным основаниям) 
10 

Наличие минимально необходимой для выполнения работ по предмету конкурса 

техники, оборудования (более 60%  единиц техники, оборудования в 

собственности, оставшаяся в лизинге или привлечена по иным основаниям) 
20 

 

 

2. Таблицу №1 Приложения № 3 к конкурсной документации читать в следующей редакции: 

 
Цена договора в рублях с НДС:_________________________________(не должна превышать 2 988 632 760 

рублей с НДС), в том числе: 

стоимость выполнения работ по реконструкции участка автодороги  в рублях с НДС: 

 ________________________________ (не должна превышать 2 794 393 650 рублей с НДС), 

стоимость выполнения работ по содержанию и ремонту участка автодороги  в рублях с НДС: 

 ________________________________ (не должна превышать 194 239 100 рублей с НДС), 

  

Сроки выполнения работ: 

Объемы и сроки гарантии, в том числе: 

после выполнения работ по реконструкции участка автодороги :_____________________________, 

после выполнения работ по содержанию участка автодороги :_______________________________.   

Предложение участника размещения заказа о  качественных, количественных характеристиках работ: 

 

Примечания: 

 

3. Остальные положения 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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