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Внести в конкурсную документацию по открытому конкурсу 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: К_254 следующие изменения: 

 

1. Текст п. 5.3. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной документации 

читать в следующей редакции: «5.3.1. В случае если  в период действия настоящего Договора 

Правительством Российской Федерации принято решение о переводе Объекта, указанного в 

пункте 1.1 настоящего Договора или его части в эксплуатацию на платной основе, и, если 

передача такого Объекта или его части осуществляется подрядной организации на основании 

договора (соглашению и т.д.) по эксплуатации на платной основе передаваемого Объекта, 

указанного в пункте 1.1 настоящего Договора или его части,  с такой подрядной организацией 

(далее - Организация) Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему 

Договору, в котором устанавливают условия изменения настоящего Договора в связи с 

обстоятельствами, указанными в настоящем пункте.  

5.3.2. Вне зависимости от перевода и передачи Объекта, указанного в пункте 1.1 

настоящего Договора или его части Подрядчик остается полностью ответственным за 

выполнение гарантийных обязательств, возложенных на Подрядчика в соответствии с главами 

21, 29, 37 настоящего Договора, в частности, за своевременное и полное устранение любых 

дефектов на Объекте, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора. 

5.3.3. При передаче части Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора 

Стороны обязуются действовать в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 

5.3.4.-5.3.13. настоящего Договора. 

5.3.4. Заказчик в письменной форме не позднее чем за 90 (девяносто) дней уведомляет 

Подрядчика о такой передаче с указанием: 

- протяженности, адресов границ и иных технических характеристик части Объекта, 

подлежащей передаче и исключения такой части из Объекта, указанного в пункте 1.1. 

настоящего Договора; 

- даты передачи части Объекта; 

- иной информации, необходимой для осуществления передачи части Объекта. 

5.3.5.  Одновременно с вышеуказанным уведомлением Заказчик направляет Подрядчику 

проект дополнительного соглашения к настоящему Договору, в том числе содержащий 

изменение общей стоимости Договора (стоимости работ, выполняемых по содержанию 

передаваемой части Объекта). Такое дополнительное соглашение должно быть подписано 

Сторонами на момент (дату) подписания трехстороннего акта приема-передачи части Объекта 

(далее – «Акт передачи части Объекта»). 

5.3.6. Не позднее 90 (девяноста) календарных дней после направления уведомления, 

указанного в пункте 5.3.4. выше, Заказчик и Подрядчик при участии Организации 

осуществляют процедуру передачи такой части Объекта Заказчику для дальнейшей передачи 

Организации. Дата начала передачи части Объекта назначается Заказчиком в уведомлении, 

указанном в пункте 5.3.4. выше. 

5.3.7. По окончании проведения процедуры приема-передачи части Объекта Заказчик и 

Подрядчик подписывают Акт передачи части Объекта (приложение №3 к Разделу III 

настоящего Договора). 

5.3.8. С момента (даты) подписания Акта передачи части Объекта, организацию и 

обеспечение безопасности движения транспортных средств на нем осуществляет Заказчик, 

либо Организация (при условии последующей передачи ей данной части Объекта), включая 

выполнение необходимого комплекса работ по содержанию и обеспечению безопасности 

дорожного движения на переданной части Объекта. 



5.3.9. В случае если Подрядчик отказывается от подписания Акта передачи части 

Объекта и (или) дополнительного соглашения к настоящему Договору, в порядке и на 

условиях, предусмотренных пунктами 5.3.4.- 5.3.8. Заказчик вправе: 

- подписать Акт передачи части Объекта в одностороннем порядке, сделав отметку об отказе 

Подрядчика от подписания такого Акта; 

- отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в отношении части Объекта, 

передаваемого Организации (посредством внесения изменений в Договор в одностороннем 

внесудебном порядке) с учетом корректировки стоимости выполняемых работ по 

содержанию, указанных в пункте 3.1.2. настоящего Договора. Порядок одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору в отношении части Объекта, 

передаваемого Организации, предусмотрен пунктами 5.3.10. - 5.3.13. настоящего ниже. 

5.3.10. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения обязательств по 

настоящему Договору в отношении части Объекта, передаваемого Оператору, Заказчик 

направляет письменное уведомление об одностороннем частичном отказе Заказчика от 

исполнения обязательств по настоящему Договору, в котором, в частности, предусматривает: 

- исключение части Объекта, передаваемого Оператору, из Объекта, указанного в пункте 1.1. 

настоящего Договора; 

- уменьшение объема и стоимости работ по содержанию Объекта пропорционально объему и  

стоимости работ на передаваемой части Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего 

Договора и (или) погонных метрах (шт.) искусственных дорожных сооружений в ее составе; 

- прекращение обязательств Подрядчика по содержанию переданной части Объекта за 

исключением обязательств, возлагаемых на Подрядчика в соответствии с разделом 10 

настоящего Договора. 

5.3.11. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении настоящего Договора 

(отказе Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору) вступает в силу с 

момента его получения Подрядчиком (при этом в случае, если такое уведомление не было 

получено в течение 10 (десяти) календарных дней с момента (даты) его направления 

Заказчиком Подрядчику, датой вступления уведомления в силу признается дата истечения 

вышеуказанного 10 (десятидневного) срока с момента (даты) направления такого 

уведомления). 

5.3.12. С момента (даты) вступления уведомления Заказчика в силу настоящий Договор 

будет считаться измененным и все положения настоящего Договора, измененные 

уведомлением Заказчика, будут действовать в редакции, установленной Заказчиком в таком 

уведомлении.  

5.3.13. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 

настоящему Договору (изменения настоящего Договора в одностороннем внесудебном 

порядке) в порядке, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает 

Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком. 

5.3.14. В случае если Организации передается весь Объект (целиком), указанный в 

пункте 1.1. Договора, настоящий Договор подлежит прекращению в соответствии с пунктом 

6.4.1.5. настоящего Договора, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4. -  5.3.14. 

настоящего Договора за исключением обязательств Подрядчика, для которых настоящим 

Договором установлены специальные сроки прекращения (в том числе гарантийные 

обязательства Подрядчика, перечисленные в разделах 21, 29 и 37 настоящего Договора)». 

 

2. Абзацам 1-5 п. 6.4.1. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной 

документации присвоить номера пунктов по порядку «6.4.1.1.», «6.4.1.2.», «6.4.1.3.», 

«6.4.1.4.», «6.4.1.5.» соответственно. 

3. В п.  24.5., 24.7., 28.1., 29.2., 30.1.3.5.  раздела «Проект договора» приложения № 

6 к конкурсной документации номера приложений №18А и №18Б переименовать  в «№17А» и 

«№17Б» соответственно. 

4. Текст п. 27.19. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной 



документации читать в следующей редакции: «В целях своевременной и качественной 

подготовки Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, к работе в зимний период 

эксплуатации ежегодно проводить заготовку необходимого объема противогололедных 

материалов, рассчитанного в соответствии с требованиями документа п.п. 5.3. Приложения № 

1 к Разделу I настоящего Договора  в следующие сроки: 

50%  необходимого объема в срок до 01 сентября; 

70%  необходимого объема срок до 01 октября; 

100% необходимого объема срок до 01 ноября. 

При планировании работ по заготовке необходимого объема противогололедных материалов, 

указанных в настоящем пункте Подрядчику необходимо учитывать условия пункта 5.3. 

настоящего Договора». 

5. Текст п. 27.33. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной 

документации читать в следующей редакции: «Передача участка в эксплуатацию на платной 

основе и внесение изменений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с пунктом 

5.3 настоящего Договора». 

6. Текст п. 2.2 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к 

конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма линейного календарного 

графика выполнения работ по содержанию участка автомобильной дороги». 

7. Текст п. 2.3 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к 

конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма справки об отсутствии 

(наличии по вине Подрядчика) случаев перерывов движения транспортных средств и 

возникновения препятствий для движения по Объекту, вызвавших снижение средней скорости 

транспортного потока до уровня 30 км/час и менее». 

8. Текст п. 2.5 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к 

конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма линейного календарного 

графика выполнения работ по содержанию искусственных дорожных сооружений на участке 

автомобильной дороги». 

9. Текст п. 3 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к 

конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма акта передачи подъездной 

автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений на ней в эксплуатацию на 

платной основе». 

10. Текст п. 4 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к 

конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма графика финансирования на 

выполнение работ по содержанию подъездной автомобильной дороги и искусственных 

дорожных сооружений». 

11. Текст п. 9.1 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к 

конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма гарантийного паспорта на 

отдельные виды работ при содержании подъездной автомобильной дороги». 

12. Текст п. 9.2 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к 

конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма гарантийного паспорта на  

отдельные  виды  работ  при содержании   искусственного сооружения». 

13. Пункт 17 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к 

конкурсной документации исключить. 

14. Переименовать п. 18А и 18Б  Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» 

приложения № 6 к конкурсной документации в пункты «17А» и «17Б» соответственно. 

15. Наименование приложения  № 2.2 к разделу III Договора (приложение № 6 к 

конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА ЛИНЕЙНОГО 

КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА». 

16. Наименование приложения  № 2.3 к разделу III Договора (приложение № 6 к 

конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА СПРАВКИ». 

17. Наименование приложения  № 2.5 к разделу III Договора (приложение № 6 к 

конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА ЛИНЕЙНОГО 



КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА». 

18. Наименование приложения  № 3 к разделу III Договора (приложение № 6 к 

конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА». 

19. Текст приложения № 3 к разделу III Договора (приложение № 6 к конкурсной 

документации) читать следующей редакции: « 

Приложение № 3 

к разделу  III Договора 

от «___» _________ 201__г.  № ______ 

Акт передачи 

Объекта (части Объекта км__+__ - км__+__) в эксплуатацию на платной 

основе 

Комиссия в составе: 

Представителя Заказчика ____________________________ 
 

Представителя Подрядчика ___________________________ 
 

Представителя Организации1 ____________________________ 

произвели в натуре осмотр передаваемого в эксплуатацию на платной основе 

Объекта (части Объекта км__+__ - км__+__). 
                      (нужное оставить) 

Комиссией установлены следующие дефекты, не отраженные в данных 

диагностики: 

1.Земляного полотна, полосы отвода                                                                                                                                

________________________________________________________________________  

2.Дорожной одежды (проезжей части включая используемые съезды) 

________________________________________________________________________ 

3.Искусственных и защитных дорожных сооружений 

________________________________________________________________________ 

4.Элементов обустройства Объекта 

________________________________________________________________________ 

5.Озеленения Объекта 

________________________________________________________________________ 

 

Объект (часть Объекта): _________________ км+ - км+. 

 

Принял от Подрядчика  

сдал Организации:     Принял от Заказчика: 

Представитель Заказчика    Представитель Организации1 

______________________    ________________________ 

                м.п.           м.п. 

Сдал Заказчику: 

Представитель Подрядчика 

______________________                 

м.п.  
». 

20. Наименование приложения  № 4 к разделу III Договора (приложение № 6 к 

                                                 
1
 - Подрядная организация, выполняющая обязательства по договору (соглашению и т.д.) эксплуатации на 

платной основе передаваемого Объекта (части Объекта). 



конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА ГРАФИКА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ». 

21. Наименование приложения  № 9.1 к разделу III Договора (приложение № 6 к 

конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО 

ПАСПОРТА». 

22. Наименование приложения  № 9.2 к разделу III Договора (приложение № 6 к 

конкурсной документации) дополнить заголовком: «ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО 

ПАСПОРТА». 

23. Приложение № 17 к разделу III Договора (приложение № 6 к конкурсной 

документации) исключить. 

24. Приложения №18А и № 18Б к разделу III Договора (приложение № 6 к 

конкурсной документации) переименовать в «№17А» и «№17Б» соответственно. 

 

 

25. Остальные положения конкурсной документации по открытому конкурсу 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 К_254) оставить без изменения. 
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