
Извещение о проведении Конкурса в электронной форме 

на право заключения Договора на разработку проектной документации по объекту «А-113 

строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).  Участок 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной 

развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с 

автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)» 

Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. 

Газопроводы магистральные. Продуктопроводы»  

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – Заказчик, 

Компания, Общество) извещает о проведении Конкурса в электронной форме на право 

заключения Договора на разработку проектной документации по объекту «А-113 строящаяся 

Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).  Участок Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового 

комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 

«Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)» Устройство и переустройство 

инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы магистральные. 

Продуктопроводы» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) (далее также – Конкурс). 

1. Местонахождение Компании: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

Почтовый адрес Компании: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

Интернет-сайт Компании: www.russianhighways.ru. 

Адрес электронной площадки (далее – ЭТП) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: etpgpb.ru 

Адрес электронной почты: avtodorzakupky@russianhighways.ru.  

Ответственное лицо: Попенко Елена Алексеевна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-95 

(доб. 59-35). 

2. Предмет договора: разработка проектной документации по объекту «А-113 

строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).  Участок 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 

18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной 

дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)» Устройство и 

переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы магистральные. 

Продуктопроводы» 

3. Краткое описание предмета закупки, объем выполняемой работы, место, сроки и 

условия выполнения работы (далее по тексту Документации используется термин «Работы» 

независимо от предмета закупки), требования, установленные Компанией к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) Работ, к размерам, упаковке, отгрузке, результатам Работ - содержатся в приложении 

№ 1 к Документации (техническая часть) и/или приложении № 6 к Документации (проект 

договора). 

4. Начальная (максимальная) цена договора: 19 329 560 (девятнадцать миллионов 

триста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе: 

- Проектные работы – 11 611 450,00 руб.; 

- Изыскательские работы – 2 633 290,00 руб.; 

- Планировка и межевание территории – 2 103 110,00 руб.; 

- Земельно-кадастровые работы – 2 981 710,00 руб.; 

Начальная (максимальная) цена единицы Работ по договору:  

- Проектные работы – 11 611 450,00 руб.; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2lsx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2041.yUOEEw6m1kiYNE9GA1iJvU7vDhfl3oGoQTXPWjKvMcl_wp3CuZzkz0sxQYQPm8X8fvUt3pzTRx5v4cmy8zgdoUikWiyrPAga5qzRfkTYUyzoNk-Tu1W7e3XAytSffg9skn3_EQ9znEVxbsEUSq-ViGermOISLqzpmQm4Zw3bdIM.7d7fe2caf0d4e4108830df97cd6b7ffb9ca43c26&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZoGlXv0ZPdpRVOy79UR2srx9SpezUQRdc4ppKtFGj68yc2Y9xIsNT_MThXH-kNCqJhjfRqq7Em5vI5cZhleLiPJinh4P2kVRo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-fVhJObM6ESz50uOUzMIFAw6aY8YznFrGbUW4hJFp2-CBd7QYKhQHdJH6Cu8pkt6-9sHUMtBzJ5MDeBqYR9pkDtf-nf-cvc9eVY_rJ6bydBZuKyXaHG6O4zmnNVt18cumYooLrljAuSFyJMUU6Cc7AaJKf6TuKPYid2blGKU-ljkeevnZqJT-QH6bvfKzVVHA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRjBuWHJkTTVHaVFRd3RlNlFCYjh3YjhVTEJSQWlSRXFPNnMyVFhmN1pIN3Z4NzhROHNOVTdwazA3VUtIMUgzZnZ6UXJqeUQ0T2g5&sign=eeac190924e1abe0504d49e46488ed26&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1548334977633


- Изыскательские работы – 2 633 290,00 руб.; 

- Планировка и межевание территории – 2 103 110,00 руб.; 

- Земельно-кадастровые работы – 2 981 710,00 руб.; 

Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем: 

российский рубль. 

5. Извещение и Документация о проведении Конкурса размещено в ЕИС, Интернет-

сейте заказчика (при наличии) и на сайте ЭТП. 

Полный комплект Извещения и/или Документации может быть получен бесплатно на сайте 

ЭТП и в ЕИС, а также на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. При этом Извещение и/или Документация предоставляются в форме 

электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица. 

6. Порядок подачи конкурсных заявок: в соответствии с разделом IV Конкурсной 

документации. 

7. Дата начала срока подачи заявок: 31.12.2019. 

8. Дата и время окончания срока подачи заявок: 10:00 ч. (время московское) 22.01.2020  

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

(время московское) 22.01.2020.  

10. Дата рассмотрения первых частей заявок: 29.01.2020.  

11. Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 

05.02.2020.                  

12. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором 

ЭТП в ЕИС в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик, после 

размещения протокола рассмотрения первых частей заявок в ЕИС.  

13. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участника 

закупки составляет три часа. 

14. Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых 

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

06.02.2020. 

15. Дата рассмотрения вторых частей заявок: 14.02.2020
1.

 

16. Дата оценки и подведения итогов: 21.02.2020
2.

 

17. Порядок подведения итогов Конкурса: в соответствии с разделом VIII Конкурсной 

документации. 

 

 

 

 

И.О. председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»                                                                                 М.Е. Федянов 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Компания вправе рассмотреть вторые части заявок Конкурса раньше установленного Извещением и Документацией о Конкурсе 

срока. 
2 Компания вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Документацией о Конкурсе срока. 
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