
 

 

Изменения № 1 

в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг 

по объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога 

Московской области, пусковой комплекс №3. Подготовка территории 

строительства. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, 

сооружений и систем. Газопроводы распределительные. Газопровод Деденево-

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

предпринимательства) 

Реестровый номер № 31907711037 

 
«10» 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 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2019 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по строительству и реконструкции 

 

___________________ В.А. Ермилов  

«_______» ____________ 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Директор Департамента обеспечения  

проектной деятельности 
Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги» 

 

__________________  В.А. Швайка 

«_________» ____________ 2019 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель проекта 

Проектного офиса ( М-11, ЦКАД, М-7) 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ В.А. Шмаров  

«_______» ____________ 2019 г. 

 

г. Москва - 2019 г. 

 

 

 

 



 

 

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

заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «А-113 

строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области, пусковой 

комплекс №3. Подготовка территории строительства. Устройство и переустройство 

инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы распределительные. 

Газопровод Деденево-Икша» (участниками которого могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства), реестровый номер № 31907711037, следующие изменения: 

 

1. Абзац 3 части 5 Извещения и часть 11 раздела I. «Информационная карта» 

Документации о Конкурсе 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 12 раздела I. «Информационная карта» 

Документации о Конкурсе 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 13 раздела I. «Информационная карта» 

Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

Дата рассмотрения первых частей заявок: 06.05.2019. 

4.  Абзац 6 части 5 Извещения и абзац 1 части 14 раздела I. «Информационная карта» 

Документации изложить в следующей редакции: 

Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 

13.05.2019 г. 

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

Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых предложений 

(дата начала сопоставления дополнительных ценовых предложений): ЭТП, 14.05.2019г. 

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

Документации о Конкурсе 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 о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

Дата оценки и подведения итогов: 24.05.2019
2
 г. 

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

следующей редакции: 

 Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками 

закупки и предоставления разъяснений 30.03.2019, 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  4.1 Проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) 

изложить в следующей редакции: 

«Сроки начала и окончания выполнения работ: 

начало выполнения работ – со дня заключения настоящего Договора; 

окончание выполнения работ – 20 сентября 2019 года. 

Сроки начала и окончания выполнения работ по настоящему Договору могут изменяться 

по соглашению Сторон.». 

 

10. Приложение № 2 к проекту договора (Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации) изложить в следующей редакции: 

                                                 

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. 



 

 

    
 

Приложение № 2 
    

    к Договору от___________г. № ____________      

Календарный график     

 на выполнение комплекса работ и оказания услуг по объекту «А-113 строящаяся 

Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области, пусковой 

комплекс №3. Подготовка территории строительства. Устройство и 

переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы 

распределительные. Газопровод Деденево-Икша»      

№п/п Виды оплачиваемых работ 

Всего 

стоимо

сть, 

руб.  

2019 год     

с даты 

подписания 

договора  - 

20 июня 

21 июня - 20 

июля 

21 июля - 

20 августа 

21 августа - 20 

сентября 
    

1 2 3 4 5 6 7     

1 Подготовка территории 

строительства 
              

1.1 
Переустройство газопровода 

Деденево - п. Икша 
              

1.1.1 Разработка грунта механизмами           
  

1.1.2 Разработка грунта вручную           
  

1.1.3 Обратная засыпка траншей песком           
  

1.1.4 Обратная засыпка траншей грунтом           
  

1.1.5 
Устройство подстилающего слоя под 

основание трубы из песка 
          

  

1.1.6 Вывоз излишков грунта           
  

1.1.7 Продавливание           
  

1.1.8 Разработка грунта механизмами           
  

1.1.9 Разработка грунта вручную           
  

1.1.10 
Обратная засыпка  котлованов 

грунтом 
          

  

1.1.11 

Крепление котлованов 

сваями,распорками, обвязочными 

поясами 

          
  

1.1.12 
Крепление котлованов досками 

толщиной 5см 
          

  

1.1.13 
Монтаж трубы Ø325х6,0ст в изоляции 

из экструдированного полиэтилена 
          

  

1.1.14 

Монтаж футляра Ø500 из 

полиэтиленовой трубы (закрытая 

проходка) 

          
  

1.1.15 
Протаскивание трубы Ø325 в ст, 

футляр Ø500 
          

  

1.1.16 Фасонные части           
  

1.1.17 Контрольная трубка Ø50ПЭ           
  

1.1.18 Вытяжная свеча           
  

1.1.19 труба Д57           
  

1.1.20 бетон класса В10           
  

1.1.21 песок           
  

1.1.22 
Арматура(задвижки и аксесуары к 

задвижкам)DN300 
          

  



 

 

1.1.23 Подушки под ковер           
  

1.1.24 бетон класса В10           
  

1.1.25 песок           
  

1.1.26 Контроль сварных стыков газопровода           
  

1.1.27 
Испытание газопровода на 

герметичность воздухом 
          

  

1.1.28 
Установка опознавательного столба и 

указателей на газопров, 
          

  

1.1.29 

Устройство временных зумпфов и 

временных дренажных канавок в 

грунтах III категории 

          
  

1.1.30 
Эксплуатация насосов открытого 

водоотлива 
          

  

1.1.31 

Засыпка дренажных канавок 

временных подлотковых зумпфов 

щебнем 

          
  

1.1.32 
Продувка и демонтаж трубы Ø325 с 

погрузкой и транспортировкой 
          

  

1.2 Разработка рабочей документации           
  

1.3 Оформление аренды земель           
  

1.5 Итого работ           
  

1.6 
Временные здания и сооружения 

(ВЗиС) 
          

  

1.7 
Непредвиденные работы и затраты 

(НРиЗ) 
          

  

1.8 Итого работ с учетом ВЗиС и НРиЗ           
  

1.9 НДС 20%           
  

1.10 Всего с НДС:           
  

                  

  

ЗАКАЗЧИК: 

Заместитель председателя правления 

по строительству и реконструкции 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ Ермилов В.А. 

(Подпись)  

М.П. 

  
 

 

ПОДРЯДЧИК: 

____________________________ 

 

________________ __________ 

(Подпись)  

М.П. 

    

 

11. Пункт 19.8 к проекту договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) 

изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Договор вступает в силу с момента (даты) его заключения и действует до 

«20» сентября 2019 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 

исполнения возникших у них из Договора обязательств надлежащим образом.». 

12. Пункт  4.14 Раздела VIII Конкурсной документации «Оценка конкурсных заявок 

и подведение итогов Конкурса» изложить в следующей редакции: 

В случае предложения участником закупки, с которым заключается договор, 

демпинговой цены, заявка, содержащая предложение с демпинговой ценой, получает меньшее 

количество баллов по ценовому критерию. 

Для получения итоговой оценки конкурсной заявки, содержащей предложение с 

демпинговой ценой, по критерию «Цена договора» осуществляется расчет такой оценки 

(сопоставление цен) по формуле: 

                                                                  



 

 

 

 

Raдц = Ra i х 0,5 

где: 

Ra i - оценка конкурсной заявки по критерию «Цена договора», рассчитанная по 

формуле, установленной частью 4.12 настоящего раздела, с учётом предоставления приоритета 

в соответствии с частью 4.13 настоящего раздела; 

0,5 – коэффициент, применяемый при расчете оценки конкурсной заявки, содержащей 

предложение с демпинговой ценой, 

Raдц - итоговая оценка конкурсной заявки, содержащей предложение с демпинговой 

ценой, по критерию «Цена договора»; 

Количество баллов, начисляемых конкурсной заявке, содержащей предложение с 

демпинговой ценой, по критерию «Цена договора» равно численному значению, полученному в 

результате расчета по формуле, установленной в настоящей части. 

Уровень снижения начальной (максимальной) цены договора, превышение которого 

признается демпинговой ценой, устанавливается в Приложении № 16 к Документации. 

13. Сноску № 21 к Таблице № 3 Приложения № 4 к Конкурсной документации 

«Анкеты участника закупки» изложить в следующей редакции: 

«Указанная техника, оборудование должны соответствовать требованиям Таблицы № 3 

раздела VIII Конкурсной документации». 

14. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной 

форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской 

области, пусковой комплекс №3. Подготовка территории строительства. Устройство и 

переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы 

распределительные. Газопровод Деденево-Икша» (участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31907711037, 

оставить без изменения. 
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