
 

 

Изменения № 1 

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

Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: 

«Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - 

Новороссийск. Ремонт путепровода на км 1074+570, Ростовская область»  

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства)  

 

Реестровый номер № 31908701453 

 

«14» января 2020 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по конкурентной политике 

 

__________________ А.С. Соколов  

«_________» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2020 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ И.Г. Астахов 

«_________» ____________ 2020г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

проектирования, технической политики  

и инновационных технологий 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_________________ А.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2020 г. 

 

 

 

 г. Москва - 2020г. 

 



 

 

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

заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по 

объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - 

Новороссийск. Ремонт путепровода на км 1074+570, Ростовская область» (участниками 

которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31908701453, следующие изменения: 

 

1. Часть 8 Извещения и часть 11 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 (время московское) 30.01.2020 г. 

2. Часть 9 Извещения и часть 12 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 11:00 ч. 

(время московское) 30.01.2020 г. 

3.  Часть 10 Извещения и часть 13 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата рассмотрения первых частей заявок: 06.02.2020 г. 

4.  Часть 11 Извещения изложить в следующей редакции: 

Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 

12.02.2020. 

5. Часть 14 раздела I Документации изложить в следующей редакции: 

Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 

12.02.2020. 

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. 

Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участника 

закупки составляет три часа. 

6. Часть 14 Извещения и часть 15 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых 

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

13.02.2020 

7. Часть 15 Извещения и часть 16 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата рассмотрения вторых частей заявок1: 21.02.2020 г. 

8. Часть 16 Извещения и часть 17 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции:  

Дата оценки и подведения итогов2: 28.02.2020 г. 

9. Часть 18 раздела I Документации изложить в следующей редакции: 

«18. Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками 

закупки и предоставления разъяснений 24.12.2019, окончание срока подачи запросов 

участниками закупки 26.01.2020 г., дата и время окончания срока предоставления разъяснений 

23:59 ч. (время московское) 29.01.2020 г., форма и порядок подачи запроса участниками 

закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Документации.» 

10. Часть 19 раздела I Документации изложить в следующей редакции: 

«19. Участник закупки должен отвечать следующим общим требованиям:  

1) являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), являться 

                                                 

1 Компания вправе рассмотреть вторые части заявок раньше установленного Извещением и Документацией о Конкурсе срока. 
2 Компания вправе оценить и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Документацией о Конкурсе 

срока 



 

 

законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым 

законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством 

Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами об 

аккредитации, решением об одобрении органов управления и т.д.), быть членом 

соответствующей саморегулируемой организации (если применимо) для осуществления 

деятельности, установленной предметом договора;  

3) не иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по 

осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с 

договором;  

4) представлен надлежащим образом уполномоченным на это лицом; 

5) отсутствие инициированной в отношении участника закупки процедуры ликвидации 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

6) отсутствие по состоянию на день подачи соответствующей заявки и далее вплоть до 

даты заключения соответствующего договора обстоятельств, препятствующих осуществлению 

деятельности участника закупки, в том числе направленных на приостановление деятельности 

участника закупки (в частности, применения к участнику закупки мер административного 

приостановления деятельности); 

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

9) отсутствие отнесения участника закупки к лицам, которым запрещено выполнение 

работ/оказание услуг/поставка товара, являющихся предметом заключаемого по результатам 

закупки договора, на территории Российской Федерации; 

10) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в стране, резидентом которой является участник закупки, а также в Российской 

Федерации, за последний отчетный период перед подачей заявки, превышающей 25% (двадцать 

пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, и решение по 

такой жалобе не принято на день подачи заявки; 

11) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых член комиссии по закупам, координатор закупки 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц (участников 

закупки), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя (участниками закупки) либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % (десять процентов) в уставном 

капитале хозяйственного общества. 



 

 

12) соответствие условиям отнесения к СМСП, установленным законодательством 

Российской Федерации о развитии малого и среднего предпринимательства; 

Квалификационные требования к участникам закупки Документацией не установлены. 

Участник закупки должен соответствовать установленным требованиям на протяжении 

всей конкурентной процедуры вплоть до заключения с ним договора. Выявление 

несоответствия Участника Закупки требованиям, установление недостоверности данных, 

предоставленных в подтверждение соответствия требованиям, является основанием для 

отстранения участника закупки от участия в Конкурсе и отказа от заключения с ним договора. 

11. Часть 20 раздела I Документации изложить в следующей редакции: 

«20. Обеспечение конкурсной заявки: не установлено.» 

12. Часть 21 раздела I Документации изложить в следующей редакции: 

«21.  Размер и способы обеспечения исполнения обязательств по Договору: в 

соответствии с проектом договора (приложение № 6 к Конкурсной документации). 

13. Часть 22 раздела I Документации изложить в следующей редакции: 

«22.  Компания устанавливает приоритет работ, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, при проведении Конкурса по отношению к работам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений 

Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014г.» 

14. Часть 23 раздела I Документации исключить. 

15. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной 

форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической 

документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-

Дону – Краснодар - Новороссийск. Ремонт путепровода на км 1074+570, Ростовская область» 

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31908701453, оставить без изменения. 

 

 

 


		2020-01-17T12:45:38+0300
	OOО "Автодор - ТП"




