
 

 

Изменения № 1 

в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мостов через 

ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 

на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск, Краснодарский край 

 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31907706295 

 

« 12 » апреля 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  

по конкурентной политике 

«Российские автомобильные дороги»  

 

__________________ А.С. Соколов  

«_________» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

__________________ Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя правления 

по безопасности и эксплуатации 

дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ Ю.М. Байрамов 

«_________» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

эксплуатации и безопасности 

дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_________________ А.В. Казанцев 

«_______» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

Экономики и финансов 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_________________М.М. Ненашев 

«________»______________2019 г. 

 

 

 

г. Москва - 2019 г. 



 

 

 

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение работ по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, 

ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге 

М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский 

край (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31907706295, следующие изменения: 

1. Абзац 3 части 5 Извещения и часть 12 раздела I. «Информационная карта» 

Документации изложить в следующей редакции: 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 10:00 (время московское) 23.04.2019. 

2. Абзац 4 части 5  Извещения и часть 13 раздела I. «Информационная карта» 

Документации изложить в следующей редакции: 

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок): 12:00  ч. 

(время московское) 23.04.2019. 

3. Абзац 5 части 5 Извещения и часть 14 раздела I. «Информационная карта» 

Документации изложить в следующей редакции: 

Дата рассмотрения первых частей заявок: 06.05.2019. 

4. Абзац 6 части 5 Извещения и абзац 1 части 15 раздела I. «Информационная карта» 

Документации изложить в следующей редакции: 

Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 

15.05.2019 г. 

5. Абзац 9 части 5  Извещения и часть 15 раздела I. «Информационная карта» 

Документации изложить в следующей редакции: 

Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых 

предложений (дата начала сопоставления дополнительных ценовых предложений): ЭТП, 

16.05.2019г. 

6. Абзац 10 части 5   Извещения и часть 16 раздела I. «Информационная карта» 

Документации изложить в следующей редакции: 

Дата рассмотрения вторых частей заявок: 21.05.2019 г.
1
 

7. Абзац 11 части 5  Извещения и часть 17 раздела I. «Информационная карта» 

Документации изложить в следующей редакции: 

Дата оценки и подведения итогов: 24.05.2019
2
 г. 

8. Часть 18  раздела I. «Информационная карта» Документации изложить в следующей 

редакции: 

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками 

закупки и предоставления разъяснений 01.03.2019, окончание срока подачи запросов 

участниками закупки 17.04.2019, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 

23:59 ч. (время московское) 22.04.2019, форма и порядок подачи запроса участниками закупки 

и предоставления разъяснений установлен разделом III Документации. 

9. Пункт 3 Извещения и пункт 5 раздела I Документации о Конкурсе (Информационная 

карта) изложить в следующей редакции: 

 Начальная (максимальная) цена договора: 35 256 750 (тридцать пять миллионов двести 

пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе: 

-временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам): 844 870,00 

руб.; 

-резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным 

затратам): 524 330,00 руб., 

-порядок учета возвратных сумм: исключены из ВЗиС и СМР (металлолом). 

                                                 

1 Компания вправе рассмотреть вторые части заявок раньше установленного Извещением и Конкурсной документацией срока. 
2 Компания вправе оценить и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной документацией 

срока. 



 

 

Начальная (максимальная) цена единицы Работ по договору: 35 256 750 (тридцать пять 

миллионов двести пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

10. Изложить пункт 1.1. раздела 1 проекта  Договора (приложения № 6 к Конкурсной 

документации) в следующей редакции: 

«Подрядчик обязуется на свой риск собственными и /или привлеченными силами и 

средствами выполнить работы по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 

1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4 «Дон» 

Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край (далее – 

Объект) в соответствии с  Ведомостью объемов и стоимости  работ (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 18 к 

настоящему Договору), действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ по строительству, утвержденном распоряжением 

Заказчика и размещенным на сайте Заказчика (http://www.russianhighways.ru) в разделе 

«Нормативная база/Деятельность госкомпании» (далее – Перечень нормативно-технических 

документов), указаниями Заказчика,  не противоречащими условиям Договора, выполнить все 

работы и сдать в установленном порядке Объект в эксплуатацию в сроки, определенные 

Договором, а также исполнить гарантийные обязательства.». 

11. Изложить пункт 4.4. раздела 4 проекта Договора (приложения № 6 к Конкурсной 

документации) в следующей редакции: 

« Сроки начала выполнения работ – с даты заключения Договора, окончание выполнения работ 

по Договору – 31 декабря 2019 года. 

Периодом выполнения работ считается промежуток времени с начала выполнения работ до 

подписания акта приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию. 

 Ввод Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящего 

Договора.».  

12. Изложить пункт 18.4 раздела 18 проекта Договора (приложения № 6 к 

Конкурсной документации) в следующей редакции: 

«Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

31.05.2020 (в части оплаты выполненных работ). Окончание срока действия Договора не 

освобождает Стороны от исполнения возникших у них из Договора обязательств, включая 

исполнение гарантийных обязательств надлежащим образом.». 

13. Изложить пункт 19.2. раздела 19 проекта Договора (приложения № 6 к 

Конкурсной документации) в следующей редакции:  

«Перечень приложений к настоящему Договору указан в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ Наименование приложения 

1.  Ведомость объемов и стоимости работ по Договору 

2.  Календарный график выполнения подрядных работ 

3.  График возврата гарантийных сумм 

4.  Перечень подлежащих применению новых (инновационных) технологий 

5.  Форма предписания об устранении замечаний  
6.  Форма предписания о приостановке работ 

7.  Форма акта передачи Объекта 

8.  Форма акта освидетельствования скрытых работ 

9.  Регламент приемки выполненных работ  

10.  Образец гарантийного паспорта 

11.  Перечень документов, необходимых для приемки Объекта в эксплуатацию 
12.  Регламент исполнения гарантийных обязательств  

13.  
Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивному 

элементу 



 

 

14.  Форма акта о завершении действия всех гарантийных обязательств 

15.  Требования к банку, выдающему банковскую гарантию 

16.  Форма банковской гарантии, обеспечивающей возврат аванса 

17.  Форма банковской гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств 
18.  Техническое задание на выполнение работ 

». 

14. Изложить Приложение № 2 к проекту Договора (приложения № 6 к Конкурсной 

документации) «Календарный график выполнения подрядных работ» в следующей редакции: 

 

  

«КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 
на выполнение работ по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 

1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4 

«Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский 

край 

№ 

п/п 
Наименование  

Стоимость 

по договору 

ВСЕГО, 

руб. (с 

НДС) 

2019 год 

с даты 

подписа-

ния 

договора 

- 20 мая 

21 мая - 

20 июня 

… - 

…  

21 

ноября - 

20 

декабря 

21 

декабря - 

31 

декабря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Мост через ручей на 

км 1485+391 
  

          

2 

Организация движения 

на период прозводства 

работ 
  

          

3 
Подготовительные 

работы 
  

          

4 Демонтажные работы   
          

5 Земляные работы    
          

6 
Восстановление 

береговых опор моста 
  

          

7 

Восстановление 

несущей способности 

пролетного строения 
  

          

8 
Восстановление 

мостового полотна 
  

          

9 

Восстановление 

сопряжений моста с 

насыпью подходов  
  

          

10 
Укрепление русла 

ручья  
  

          

11 
Мост через ручей на 

км 1486+103 
  

          



 

 

12 

Организация движения 

на период прозводства 

работ 
  

          

13 
Подготовительные 

работы 
  

          

14 Демонтажные работы   
          

15 Земляные работы    
          

16 
Восстановление 

береговых опор моста 
  

          

17 

Восстановление 

несущей способности 

пролетного строения 
  

          

18 
Восстановление 

мостового полотна 
  

          

19 

Восстановление 

сопряжений моста с 

насыпью подходов  
  

          

20 
Укрепление русла 

ручья  
  

          

21 
Мост через ручей на 

км 1486+613 
  

          

22 

Организация движения 

на период прозводства 

работ 
  

          

23 
Подготовительные 

работы 
  

          

24 
Технологические 

съезды 
  

          

25 Демонтажные работы   
          

26 Земляные работы    
          

27 
Восстановление опор 

моста 
  

          

28 

Восстановление 

несущей способности 

пролетного строения 
  

          

29 
Восстановление 

мостового полотна 
  

          

30 

Восстановление 

сопряжений моста с 

насыпью подходов  
  

          

31 Укрепление русла   
          



 

 

32 
Мост через ручей на 

км 1486+929 
  

          

33 

Организация движения 

на период прозводства 

работ 
  

          

34 
Подготовительные 

работы 
  

          

35 
Технологические 

съезды 
  

          

36 Демонтажные работы   
          

37 Земляные работы    
          

38 
Восстановление опор 

моста 
  

          

39 

Восстановление 

несущей способности 

пролетного строения 
  

          

40 
Восстановление 

мостового полотна 
  

          

41 

Устройство 

сопряжений моста с 

насыпью подходов  
  

          

42 
Укрепление русла 

ручья  
  

          

43 
Непредвиденные 

расходы 
  

          

44 
Временные здания и 

сооружения 
  

          

45 Итого:    
          

46 

Резервная сумма для 

обеспечения 

гарантийных 

обязательств 5%  

  

          

47 Итого к оплате:   
          

        

 

ЗАКАЗЧИК: 

 
ПОДРЯДЧИК: 

 
___________________________ _______________________ 

 
М.П. 

 
М.П. 

    

15. Изложить Приложение № 3 к проекту Договора (приложения № 6 к Конкурсной 

документации)  «График возврата гарантийных сумм» в следующей редакции: 



 

 

«
Приложение №3

к Договору  №____________________

от "____"  _______________201__ г.

2023 г. 2024 г 2026 г.

1 2 3 4 5 6

1 Верхний слой покрытия

2 Нижний слой покрытия

3
Внешние поверхности ж/б и 

металлических конструкций

4
Железобетонные и металлические 

элементы

5 Опорные части

6 Изделия из композитных материалов

7
Мостовое полотно* (кроме отдельно 

выделенных элементов)

ИТОГО:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

_______________________ ____________________

 М.П. М.П.

ГРАФИК ВОЗВРАТА ГАРАНТИЙНЫХ СУММ

на выполнение работ по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на 

автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край

* Согласно ОДМ 218.2.012-2011 «Мостовое полотно» -это комплекс элементов ездового полотна мостового сооружения, 

включающий дорожную одежду, ограждения безопасности, перила, деформационные швы, систему водоотвода.

№ 

п/п

Гарантийные обязательства 

5%, руб.
Конструктивные элементы

» 

16. Дополнить проект Договора (приложение № 6 к Конкурсной документации) 

Приложением № 18 «Техническое задание на выполнение работ» в редакции Приложения № 1 

к Изменению № 1 (прикладывается отдельными файлами). 

17. Дополнить Таблицу по распределению обязанностей по оформлению приложений 

к договору приложения № 11 к Документации  строкой 18 в следующей редакции: 

 

18 Техническое задание на выполнение работ Заказчик 

 

18. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной 

форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мостов через ручей на 

км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на 

автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск, Краснодарский край (участниками которого могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31907706295, оставить без 

изменения. 
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