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I. Информационная карта 

1. Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная 

Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

2) Договор – Договор страхования строительно-монтажных рисков. 

3) Закупка – совокупность действий общества с ограниченной ответственностью «Автодор-

Платные Дороги»  (ООО «Автодор-Платные Дороги») и Участников Закупки, осуществляемых в 

порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», направленных на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и 

экономически эффективного расходования средств ООО «Автодор-Платные Дороги»; 

4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурентных 

Процедур и условиях заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, 

состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. 

Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой 

подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и 

Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - Конкурсное 

Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки по Критериям 

Конкурса; 

6) Субподрядчик, исполнитель – сторона Договора, заключаемого с ООО «Автодор-

Платные Дороги» по результатам проведения Закупки; 

7) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый ООО «Автодор-Платные Дороги» для проведения Конкурентных Процедур; 

8) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора; 

9) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором ООО «Автодор-Платные Дороги» 

проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и 

Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается 

лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии; 

10) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные 

Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и 

сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя 

Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и 

порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку 

Закупочной Деятельности; 

11) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговые Системы» (далее 

также - ООО «Автодор-ТС») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и 

проведению Конкурентных Процедур при осуществлении  ООО «Автодор-Платные Дороги» 

закупочной деятельности. 

12) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в 

статье 8.1 Порядка Закупочной Деятельности; 
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13) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и 

доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 

14) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности, которые применяются 

или могут применяться ООО «Автодор-Платные Дороги» вне зависимости от способа Закупки; 

15) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса 

технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

16) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении 

закупок; 

17) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 

результатам Конкурентных Процедур; 

18) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с 

проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, с 

заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства 

Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских 

соглашений, для обеспечения деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» и собственных нужд 

ООО «Автодор-Платные Дороги»; 

19) Участник Закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника Закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным ООО «Автодор-Платные Дороги» в соответствии с Порядком 

Закупочной Деятельности; 

20) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в 

Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной 

Документации; 

21) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств ООО «Автодор-Платные 

Дороги» по оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им 

услуг; 

22) Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-

avtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются 

информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок. 

2. ООО «Автодор-Платные Дороги» извещает о проведении Конкурса на право 

заключения Договора страхования строительно-монтажных рисков. Проведение Конкурса, 

предусмотренное настоящей Документацией, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом 

работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на 

которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении 

Конкурентных Процедур. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и ООО «Автодор-

Платные Дороги» в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и 

обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. При 

необходимости ООО «Автодор-Платные Дороги», Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают 

усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, 

разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное 

http://www.zakupki.gov.ru/
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лицо должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка 

Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. 

Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Платные Дороги»: 109012, г. Москва, 

Новая площадь, д.10. 

 Адрес электронной почты ООО «Автодор-ТС» для направления запросов о предоставлении 

Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных документов и 

ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений технико-

экономического расчета: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Лисенкова Виктория Дмитриевна, контактный телефон/факс: +7 (495) 

727-11-95 (доб.5921). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО 

«Автодор-ТС» или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику 

Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности. 

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

российский рубль. 

4. Начальная (максимальная) Цена Договора без учета НДС: 12 934 948 (двенадцать 

миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 18 копеек. 

5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены 

Договора представлено в Приложении №  8 к Конкурсной Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ и Услуг: указываются в Проекте 

Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, 

возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной 

Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости 

выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод 

самостоятельно и за свой счет. 

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, в том числе Заявки, 

подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее 

заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к 

Конкурсной Документации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных 

документов Участником Закупки, ООО «Автодор-Платные Дороги», Оператором ЭТП, либо 

размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Участника Закупки, ООО «Автодор-Платные Дороги» и ООО «Автодор-ТС». 

9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или 

копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены на 

русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия 

расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки 

на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке. 

10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы, 

выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы 

консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в 

соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление 

апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором 

Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или 

упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется 
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справка, содержащая ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и 

международный договор Российской Федерации. 

11. Услуги, оказываемые по Договору (далее - Услуги); объем оказываемых Услуг; 

требования, установленные ООО «Автодор-Платные Дороги» к качественным, количественным, 

техническим характеристикам Услуг; требования к результатам оказания Услуг; требования к их 

безопасности (в случае необходимости); место, условия оказания Услуг; требования к сроку и 

объему гарантий качества Услуг содержатся в Технической части Конкурсной Документации 

(Приложение № 1 к Конкурсной Документации) и/или Проекте Договора (Приложении № 6 к 

Конкурсной Документации). 

12. Сроки выполнения Работ и оказания Услуг:  

-начало выполнения Работ/оказания Услуг: с даты подписания Договора; 

-окончание выполнения Работ/оказания Услуг:  

- 20.09.2015 – I пусковой комплекс 7 очередь строительства; 

- 20.11.2015 – I пусковой комплекс 1 очередь строительства. 

В случае увеличения сроков строительно-монтажных работ, срок страхования 

увеличивается до момента окончания строительно-монтажных работ. 

13. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых Работ и оказываемых 

Услуг, их количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к 

Конкурсной Документации. 

14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) -

30.04.2015, окончание срока приема Заявок 09:30 ч (время московское) 22.05.2015. 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 09:30 ч (время московское) 22.05.2015. 

16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 

2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 10.06.2015. 

17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 22.06.2015. 

18. Все действия ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО «Автодор-ТС», Участников 

Закупки, Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем 

Конкурсе, осуществляются в рабочее время ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО «Автодор-

ТС»: с понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч 

(время московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч 

(время московское).  

19. Сведения о возможности ООО «Автодор-Платные Дороги» изменить предусмотренные 

Договором объем Работ/Услуг и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

20. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьей 4.1 

Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и 

законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, 

допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором: 

-  наличие действующей лицензии на осуществление страхования, в том числе не 

находящейся в стадии ограничения либо приостановления, выданной уполномоченным 

государственным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
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(Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1), на право проведения страхования строительном - монтажных 

рисков, по которым ООО «Автодор-Платные Дороги» заключает соответствующий(е) договор(ы) 

страхования; 

3) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

4) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

5) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

 6) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, 

несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных вступившем в 

законную силу судебным актом, в отношении выполненных им ранее работ, оказанных услуг на 

объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной 

Компанией от Федерального дорожного агентства; 

7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения 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». 

10) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и 

на последний отчетный период перед подачей Конкурсной Заявки, превышающая 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, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при 

проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

20.1. Квалификационные требования к Участникам Закупки. 

- наличие опыта осуществления страховой деятельности строительно-монтажных рисков,  

на российском страховом рынке не менее 3 (трех) лет, подтвержденного действующей лицензией 

на осуществление страхования; 

- отсутствие отрицательного финансового результата по итогам ведения страховой 

деятельности за два последних года подряд, подтвержденного соответствующими годовыми 

формами отчетности (Форма № 2 – страховщик); 

- наличие одного из действующих рейтингов надежности и финансовой устойчивости 

страховой организации: РА «Эксперт РА» не ниже «В+»; Fitch Ratings не ниже «ВВВ»; Standart & 

Poor’s не ниже «В+»; 

- сбалансированность страхового портфеля, при которой совокупная доля премий по 

автострахованию (включая премии по страхованию средств автотранспорта (КАСКО), 
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добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО), ОСАГО), не должна 

превышать 50% от общего объема страховых премий, полученных страховщиком в последнем 

отчетном году (подтверждается справкой Участника Закупки и формой статистической отчетности 

№ 1-С); 

- отсутствие принятого в отношении страховщика решения о ликвидации, реорганизации, 

решения арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве
1
; 

- отсутствие неисполненных предписаний о нарушении законодательства Российской 

Федерации от уполномоченного государственного органа
1
; 

- отсутствие предъявленных исковых требований к страховой организации со стороны 

третьих лиц, удовлетворение которых может существенно повлиять на финансовое состояние 

страховой организации в виде снижения размера ее собственного капитала более чем на 10%
1
; 

21. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 

открытый для него ЭТП при аккредитации. 

22. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления: не требуется. 

23. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть 

заключен Договор, такой Участник Конкурса обеспечивает представление в ООО «Автодор-

Платные Дороги», следующих сведений и документов: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), по форме Приложения № 11 к Конкурсной Документации, за исключением 

случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности. 

24. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Подразделение - 

исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела 

Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации 

вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной 

Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его 

на согласование структурным подразделениям и должностным лицам ООО «Автодор-Платные 

Дороги» в установленном порядке. 

25.  После согласования Проекта Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» направляет 

его на подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. ООО «Автодор-Платные Дороги» обеспечивает 

подписание Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в течение 2 (двух) 

календарных дней со дня поступления к нему всех экземпляров Договора, скрепление печатью 

подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в 

местах их сшивания, и возвращение их в ООО «Автодор-Платные Дороги». 

26. Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим 

его свободное сканирование.  

Подписание Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» будет осуществлено после 

принятия Советом директоров или Общим собранием участников ООО «Автодор-Платные 

Дороги» решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, срок подписания Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» может 

быть продлен на время, необходимое для получения одобрения такой сделки.  

27. Договор заключается в письменной форме.  

В день возврата Договора ООО «Автодор-Платные Дороги», Исполнитель с помощью 

факсимильных или электронных средств связи сообщает ООО «Автодор-Платные Дороги» 
                                                           
1
 Участник Закупки предоставляет Заявление по Форме Приложения 2 к Конкурсной Документации в соответствии с 

п.п. 2.4,2.11,2.12 .  
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сведения о представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), с 

которым будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя 

Исполнителя в ООО «Автодор-Платные Дороги». 

Вышеуказанная информация необходима для получения пропуска на представителя 

Исполнителя, информация сообщается минимум за два часа до прибытия представителя 

Исполнителя. Представитель Исполнителя должен иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

  

II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение 

положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений 
 

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены  ООО 

«Автодор-ТС» на Официальном Сайте и на сайте ЭТП, доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2. Со дня размещения на Официальном Сайте и сайте ЭТП извещения о проведении 

Конкурса ООО «Автодор-ТС» на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 

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

соответствующего заявления бесплатно предоставит по электронным каналам связи такому лицу 

Конкурсную Документацию в форме электронного документа.  

3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте 

и на сайте ЭТП извещения о проведении Конкурса не допускается. 

4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам 

Закупки на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно 

содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание 

запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить. 

5.  ООО «Автодор-ТС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения 

соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет лицу, 

представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной Документации в 

письменной форме или в форме электронного документа. 

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений 

Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте и на 

сайте ЭТП с указанием предмета запроса и предоставленного разъяснения. При этом информация 

о лице, подавшем соответствующий запрос, не указывается. 

7. ООО «Автодор-ТС» не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации на 

запросы: 

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам; 

2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о 

разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса. 

8. ООО «Автодор-Платные Дороги», по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную 

Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от 

проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются  ООО «Автодор-ТС» на 

Официальном Сайте и на сайте ЭТП не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в Конкурсную 

Документацию срок подачи Конкурсных Заявок продлевается таким образом,  чтобы период со 

дня размещения внесенных изменений на Официальном Сайте и ЭТП до даты окончания приема 

Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.  
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9. В случае если заключение Договора является для ООО «Автодор-Платные Дороги» 

крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию 

затрагивают условия Договора, указанные в решении Советом директоров или Общим собранием 

участников ООО «Автодор-Платные Дороги» о предварительном одобрении заключения Договора 

как крупной сделки / сделки с заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта 

Договора и/или в Конкурсную Документацию проводится только в случае положительного 

рассмотрения Советом директоров или Общим собранием участников ООО «Автодор-Платные 

Дороги» вопроса о внесении изменений в решение о предварительном одобрении заключения 

Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью. 

III. Подача Конкурсных Заявок 
 

1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по 

форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка 

Закупочной Деятельности.  

Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТС» по адресу: г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com. 

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время  

ООО «Автодор-ТС» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и 

зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок», При этом Участник Закупки 

(уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою 

подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время 

регистрации Заявки. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью 

электронных средств связи сообщает в форме электронного документа ООО «Автодор-ТС» на 

электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com сведения о представителе Участника Закупки 

(фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время прибытия 

данного представителя в ООО «Автодор-ТС». 

Вышеуказанная информация необходима ООО «Автодор-ТС» для заказа пропуска на 

представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются 

ООО «Автодор-ТС» в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня, предшествующего 

дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с учетом рабочего 

времени ООО «Автодор-ТС», установленного внутренним трудовым распорядком. Представитель 

Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий 

личность. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной почте 

ООО «Автодор-ТС» время поступления Заявки на адрес электронной почты: 

avtodorzakupki@gmail.com.  

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких 

томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если 

Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени 

ООО «Автодор-ТС», временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов рабочего дня, 

следующего за днем поступления Заявки. 

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной 

Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает 

наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе 

не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 

лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru


 
11 

Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 
  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы 

Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Конкурсная 

Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или копий 

документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (в случае наличия) и подписана 

Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав Конкурсной Заявки 

документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в 

действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может превышать двести листов. 

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть 

оформлена следующим образом: 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки 

печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к 

оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на 

электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи 

на него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных. 
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Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы 

от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, за 

исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки 

должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о том, 

что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.  

4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного 

документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись 

входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной 

Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и 

в действующих редакциях.  

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы 

от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе. 

5. Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку. 

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности. 

7. Участник Закупки вправе вносить изменения в Конкурсную Заявку по данному 

Конкурсу, поданную ранее, путем предоставления в ООО «Автодор-ТС» новой (измененной) 

редакции листа, раздела, главы, тома Конкурсной Заявки, с указанием в пояснительной записки, 

что первоначально представленные документы (копии документов) считать не действующими. 

8. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести изменения 

в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При отзыве 

Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается. 

ООО «Автодор-ТС» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме 

электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах 

такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в 

Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.  

9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Заявка 

или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся. 

10. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с 

положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности. 

В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную Заявку, в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте и ЭТП соответствующего 

протокола, обеспечивает представление в ООО «Автодор-Платные Дороги» документов и 

сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей Конкурсной Документации.   
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В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на 

основании документов и сведений, указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, 

Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект Договора, 

в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, все данные, 

необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на согласование 

структурным подразделениям и должностным лицам ООО «Автодор-Платные Дороги» в 

установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной 

Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией 

и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении 

Конкурса.  

После согласования Проекта Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» направляет его на 

подпись  Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор,  в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от заключения 

Договора. ООО «Автодор-Платные Дороги» обеспечивает подписание Участником Конкурса, с 

которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня поступления 

к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных листов, а также 

оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их сшивания и 

возвращение их в ООО «Автодор-Платные Дороги». 

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его 

свободное сканирование. 

ООО «Автодор-Платные Дороги» в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.  

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со 

счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника 

Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.  

При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и 

25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора.  

В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора ООО «Автодор-Платные 

Дороги» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения 

Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства ООО «Автодор-Платные Дороги», а 

также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 
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IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам 
 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и 

Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными 

Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам осуществляются в один день. 

2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, которые 

поступили Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления факта 

подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, при условии, что 

поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого Участника 

Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются. 

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным 

в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к 

поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается; 

3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого 

вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке 

которого открывается;  

4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией; 

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным 

Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными 

словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.  

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится 

информация о признании Конкурса несостоявшимся. 

6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией 

и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол размещается ООО «Автодор-

ТС» в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на Официальном 

Сайте и на ЭТП. 

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. 

8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными 

Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, вправе 

осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким 

Заявкам. 
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9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и подаваемых 

в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не вскрываются. 

10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов 

с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам ООО «Автодор-ТС» направляет Оператору ЭТП уведомление о блокировании операций 

по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников 

Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок. 

11. В течение 1 (одного) часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 

настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, 

подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок и сообщить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или в форме 

электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки. 

 

V. Рассмотрение Конкурсных Заявок 
 

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо: 

1) представить в ООО «Автодор-ТС» Конкурсную Заявку по установленной форме 

(Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации) по адресу: г. Москва, Славянская площадь, 

д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com в 

соответствии с условиями раздела III Конкурсной Документации; 

2) Соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности 

требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих 

документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности): 

2.1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2.2)    Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством 

и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, 

допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором: 

-  наличие действующей лицензии на осуществление страхования, в том числе не 

находящейся в стадии ограничения либо приостановления, выданной уполномоченным 

государственным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1), на право проведения страхования строительном - монтажных 

рисков, по которым ООО «Автодор-Платные Дороги» заключает соответствующий(е) договор(ы) 

страхования 

2.3) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

2.4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

2.5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2.6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день 

подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

 2.7) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, 

несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных вступившем в 

законную силу судебным актом,  в отношении выполненных им ранее работ на объектах 

Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от 

Федерального дорожного агентства; 

2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

2.10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения 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». 

2.11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и 

на последний отчетный период перед подачей Конкурсной Заявки, превышающая 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, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при 

проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

2.12) Участник Закупки должен соответствовать Квалификационным требованиям, 

указанным в части 20.1 раздела I Конкурсной Документации.  

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности 

условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник 

Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если: 

3.1) Участник Закупки не соответствует Общим Требованиям и/или Квалификационным 

Требованиям, а также если Участник Закупки, включая любое лицо, выступающее на его стороне, 

в ходе проведения Конкурентной Процедуры перестал отвечать таким требованиям; 

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной Документации 

документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) в следующих 

случаях: 

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемые; 

г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные 

обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии 

документов, и материалы; 

д) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, 

представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого 

законодательства; 
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е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены 

существенные ошибки
2
 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, 

в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах 

(сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные 

данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без 

необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности 

достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений; 

ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, 

чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого параметра) 

по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения находятся за 

пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, условия, 

содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование установлено в 

Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по критериям 

Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых обоснований; 

з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских свойств),  

качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения 

Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, требованиям  

Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям 

инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной 

Документации; 

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об 

обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение 

денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации; 

3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией 

разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или копий 

документов, материалов, сведений и информации; 

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов 

Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной 

Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой; 

3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, 

обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям, 

установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная 

Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия 

вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его 

Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок Конкурсная 

Комиссия принимает решение: 

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника 

Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса; 

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а также о 
                                                           
2
 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в 

соответствии с его целями. 
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несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в 

допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации и Порядка Закупочной Деятельности; 

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных 

Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией; 

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Конкурсная 

Заявка, один Участник Закупки  соответствует требованиям, установленным Конкурсной 

Документацией. 

5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения Конкурсных 

Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день окончания рассмотрения  Заявок. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их 

допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об отказе 

в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на применимые 

положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое решение об 

отказе в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника Закупки 

к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок в день окончания их рассмотрения 

размещается ООО «Автодор-ТС» на Официальном Сайте и ЭТП. 

6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один Участник Закупки, 

подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте и ЭТП соответствующего 

протокола, обеспечивает представление в ООО «Автодор-Платные Дороги» документов и 

сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей Конкурсной Документации.  

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на 

основании документов и сведений, указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, 

Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект Договора, 

в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, все данные, 

необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на согласование 

структурным подразделениям и должностным лицам ООО «Автодор-Платные Дороги» в 

установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной 

Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией 

и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении 

Конкурса.  

После согласования Проекта Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» направляет его на 

подпись  Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор,  в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от заключения 

Договора. ООО «Автодор-Платные Дороги» обеспечивает подписание Участником Конкурса, с 

которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня поступления 

к нему всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных листов, а также оборотной 

стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их сшивания и возвращение их в 

ООО «Автодор-Платные Дороги». 
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Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его 

свободное сканирование. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор-Платные 

Дороги» уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения 

на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.  

При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в 

сроки, предусмотренные Конкурсной Документацией, документов и сведений, указанных в части 

23 раздела I настоящей Конкурсной Документации, подписанного Договора, такой Участник 

Закупки признается уклонившимся от заключения Договора. 

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора ООО «Автодор-

Платные Дороги» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме 

электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные 

средства ООО «Автодор-Платные Дороги», а также списывает со счета такого Участника 

денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются. 

7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола 

рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или 

в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения Заявок. В 

течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса ООО «Автодор-ТС» обязано 

направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов рассмотрения Заявок. 

 

VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок  
 

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, 

которые установлены Конкурсной Документацией и Критериями оценки Конкурсных Заявок. 

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок: 

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки 

Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок: 

1) Цена Договора; 

2) Квалификация Участника Конкурса. 

Совокупная значимость таких Критериев составляет 100 (сто) процентов. 

3.2. Значимость Критерия «Цена Договора» составляет 30 (тридцать) процентов. 
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3.3. Значимость Критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 70 (семьдесят) 

процентов. 

3.4. Комиссия при оценке и сопоставлении Конкурсных Заявок в соответствии с Критерием 

«Квалификация Участника Конкурса» оценивает Конкурсные Заявки по следующим 

подкритериям: 

 

Таблица № 1 раздела VI Конкурсной Документации 

№ п/п 
Подкритерии оценки критерия 

«Квалификация Участника 

Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета подкритериев 

1 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном выражении) 

оказания услуг по страхованию 

строительно-монтажных рисков за 

последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 20, 

порядок начисления 

баллов указан в 

таблице №2 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1. Копии отчетностей 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» по форме 1-С; 

2. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№1 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации. 

2 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в количественном 

выражении (количество 

договоров)) оказания услуг по 

комплексному страхованию 

строительно-монтажных рисков 

за последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 20, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №3 

раздела VI Конкурсной 

Документации 

1. Копии отчетностей 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» по форме 1-С; 

2. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№1 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации. 

3 

Наличие у Участника Конкурса 

необходимого по составу и 

квалификации коллектива 

(учитываются сотрудники 

Участника Конкурса с высшим 

образованием и стажем работы в 

сфере страхования, 

превышающим 3 (три) года, 

предшествующие дате окончания 

срока подачи Конкурсных 

Заявок), привлекаемого для 

оказания Услуг 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 30, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице № 4 

раздела VI Конкурсной 

Документации 

1. Копии страниц трудовых 

книжек сотрудников Участника 

Закупки. 

2. Копии дипломов о высшем 

образовании сотрудников 

Участника Закупки.  

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№2 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации. 

4 

Наличие у Участника Конкурса 

деловой репутации (наличие 

благодарственных писем, 

присутствие в рейтинге 

надежности рейтинговых 

агентств) 

 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 30, порядок 

начисления баллов 

указан в таблицах №№ 

5.1, 5.2 раздела VI 

конкурсной 

документации 

1. Копии рекомендательных 

писем (положительных отзывов) 

клиентов, заказчиков. 

2. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№3 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации 
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Таблица № 2 раздела VI Конкурсной Документации 
Опыт (в стоимостном выражении (сумма страховых премий по 

договорам)) оказания услуг по страхованию строительно-монтажных 

рисков за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока 

подачи Конкурсных Заявок 

Количество баллов 

менее 10 миллионов рублей 01 копейки 0 

от 10 миллионов рублей 01 копейки до 20 миллионов рублей 

включительно 
5 

от 20 миллионов рублей 01 копейки до 40 миллионов рублей 

включительно 
10 

от 40 миллионов рублей 01 копейки до 60 миллионов рублей 

включительно 
15 

от 60 миллионов рублей 01 копейки и более 20 

 

Таблица № 3 раздела VI конкурсной документации 
Опыт (в количественном выражении (количество договоров)) оказания 

услуг по страхованию строительно-монтажных рисков за последние 5 

(пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных 

Заявок 

Количество баллов 

менее 5 договоров 0 

от 5 договоров до 10 договоров включительно 5 

от 11 договоров до 20 договоров включительно 10 

от 21 договора до 30 договоров включительно 15 

от 31 договора и более 20 

 

 

Таблица № 4 раздела VI Конкурсной документации 
Количество специалистов коллектива (учитываются специалисты с 

высшим образованием и стажем работы в сфере страхования, 

превышающим 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока 

подачи Конкурсных Заявок), привлекаемого для оказания услуг 

 

 

 

Количество баллов 

 

менее 5 человек 0 

от 5 человек до 8 человек включительно 8 

от 8 человек до 11 человек включительно 16 

от 12 человек до 15 человек включительно 24 

от 16 человек и более 30 

 

Таблица № 5.1 раздела VI Конкурсной Документации 
Количество рекомендательных писем (положительных отзывов) 

клиентов (заказчиков) 

 

Количество баллов 

 

до 10 писем (отзывов) включительно 0 

от 11 до 15 писем (отзывов) включительно 5 

от 16 и более писем (отзывов)  10 

 

Таблица № 5.2 раздела VI Конкурсной Документации 
Класс рейтинга надежности, присвоенный рейтинговыми 

агентствами 

1. «Эксперт РА» (Российское рейтинговое агентство); 

2. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) (Российское 

рейтинговое агентство); 

3. Standard and Poor’s (Международное рейтинговое агентство); 

4. Moody’s Investor Service (Международное рейтинговое агентство); 

 

Количество баллов 
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5. A.M Best Co и/или Weiss Ratings Inc (Международное рейтинговое 

агентство) 

Отсутствует в рейтинге надежности 0 

Присутствует в рейтинге надежности 1 агентства 5 

Присутствует в рейтинге надежности 2 агентств 10 

Присутствует в рейтинге надежности 3 агентств 15 

Присутствует в рейтинге надежности 4 агентств 20 

  

3.5. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Квалификация 

Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого 

из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный 

значимости в процентах критерия «Квалификация Участника Конкурса» деленной на 100 (сто) 

процентов. 

3.6. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Цена договора» 

осуществляется расчет такой оценки по формуле: 
 

A max – A i 
 

Ra i = ---------------- x 100 х К i, 

A max 

 

где: 

 

Ra i - итоговая оценка Конкурсной Заявки по Критерию «Цена Договора»; 

 

A max - начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной 

Документации; 

A i     - предложение i-го Участника Конкурса по Цене Договора; 

 

К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена договора», 

деленной на 100 (сто) процентов. 

Количество баллов, начисляемых Конкурсной Заявке по Критерию «Цена договора» равно 

полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению. 

3.7. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки осуществляется расчет такой оценки 

путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Комиссией каждой 

Конкурсной Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. 

Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Конкурсной Заявке, которая 

поступила ранее других Конкурсных Заявок, содержащих такие условия. 

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

6. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 
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6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера, 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки 

Цены Договора на 25 (двадцать пять) процентов или более от начальной (максимальной) Цены 

Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников 

Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации, 

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, 

секретарем Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается победителем Конкурса в месте 

нахождения ООО «Автодор-ТС» в день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии 

уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания такого протокола. Протокол 

составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у ООО «Автодор-

Платные Дороги». Победитель Конкурса в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

размещения на Официальном Сайте и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает 

представление в ООО «Автодор-Платные Дороги» документов и сведений, указанных в части 23 

раздела I настоящей Конкурсной Документации. Договор составляется путем включения условий 

исполнения Договора, предложенных Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект 

Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом 

положений Порядка закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной 

Заявкой и Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной 

Заявкой Победителя Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) 

Цену Договора, указанную в Извещении о проведении  Конкурса. 

7. При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и 

25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора, при этом ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе реализовать обеспечение 

Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения). 

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на 

сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 6 настоящего раздела протокола, прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование 

операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых Конкурсах 

Участников Конкурса, не ставших победителями Конкурса, в отношении денежных средств в 

размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника Конкурса, Заявке на участие 

в Конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной 

Документацией. 

9. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или в форме 

электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня поступления вышеуказанного запроса ООО «Автодор-ТС» обязана направить 

Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

результатов Конкурса. 

10. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

11. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная 

Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной 

Документации хранятся ООО «Автодор-Платные Дороги» не менее трех лет с даты размещения 

данных документов на сайте ЭТП и Официальном Сайте. 
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VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

1. В случае если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не 

представил ООО «Автодор-Платные Дороги» сведения и документы, указанные в частях 23 и 25 

раздела I Конкурсной Документации, Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора. 

2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

ООО Автодор-Платные Дороги» вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

Победителя Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер.  

ООО «Автодор-Платные Дороги» обязана заключить Договор с Участником Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с 

Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка Закупочной 

Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, является обязательным.  

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» в 

течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства 

ООО «Автодор-Платные Дороги», а также списывает со счета такого Участника Конкурса 

денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП.  

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании Конкурса 

несостоявшимся. В случае если ООО «Автодор-Платные Дороги» отказалась от заключения 

Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При 

заключении Договора Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой Договора. 

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, ООО 

«Автодор-Платные Дороги» вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным 

Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, 

предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от 

заключения Договора. 

5. ООО «Автодор-Платные Дороги» в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает 
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осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах 

Победителя Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия 

в Конкурсе.  

6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

с Победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в 

Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной Документации 

 

Приложение № 1 

 к Конкурсной Документации 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Глава № 1 

Техническое задание  
на оказание услуг по комплексному страхованию рисков при проведении строительно-

монтажных работ 

 

Страхователь: Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» 

(ООО «Автодор-Платные Дороги») 

 

Предмет договора: Комплексное страхование рисков при проведении строительно-

монтажных рисков на объекте «Комплексное обустройство для последующей  эксплуатации на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области, I 

пусковой комплекс, 1 и 7 очереди строительства». 

 

Срок страхования: с момента заключения договора по: 

- 20.09.2015 – I пусковой комплекс 7 очередь строительства; 

- 20.11.2015 – I пусковой комплекс 1 очередь строительства. 

В случае увеличения сроков строительно-монтажных работ, срок страхования 

увеличивается до момента окончания строительно-монтажных работ. 

 

Территория страхования: Российская Федерация, Московская и Тульская области, 

территория проведения строительно-монтажных на объекте «Комплексное обустройство для 

последующей  эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, 

Московская и Тульская области, I пусковой комплекс, 1 и 7 очереди строительства» по 

Операторскому соглашению № ОД-2014-1237 от 18.12.2014г. 

 

Характеристика объекта страхования: 

Стоимость строительно-монтажных работ по комплексному обустройству для 

последующей  эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, 

Московская и Тульская области, I пусковой комплекс, 1 и 7 очереди строительства составляет 2 

568 111 667 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят восемь миллионов сто одиннадцать тысяч 

шестьсот шестьдесят семь) рублей 84 копейки, в том числе: 

- стоимость строительно-монтажных работ I пусковой комплекс 1 очередь строительства - 1 

144 510 327 (Один миллиард сто сорок четыре миллиона пятьсот десять тысяч триста двадцать 

семь) рублей 72 копейки; 
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- стоимость строительно-монтажных работ I пусковой комплекс 7 очередь строительства - 1 

423 601 340  (Один миллиард четыреста двадцать три миллиона шестьсот одна тысяча триста 

сорок) рублей 12 копеек. 

Страхованию подлежит риск гибели (утраты), недостачи или повреждения результатов 

строительно-монтажных работ, зданий и сооружений, технологического оборудования и техники, 

запасных частей к ним, строительных материалов и элементов, используемых для производства 

строительно-монтажных работ и находящихся на строительной площадке, стоимость которых 

отражена в смете строительно-монтажных работ (далее – Страхование строительно-монтажных 

работ), а так же гражданская ответственность Государственной компании «Автодор» за ущерб, 

нанесенный жизни и здоровью и (или) имуществу третьих лиц при проведении строительно-

монтажных и пусконаладочных работ (далее – Страхование гражданской ответственности). 

  Страхованию не подлежит имущество, строительная и транспортная техника, инвентарь и 

другое оборудование строительной площадки, принадлежащее Субподрядчикам, заключившим 

договор субподряда со Страхователем. 

 

Начальная (максимальная) цена договора (Страховая премия):  

Общая страховая премия по Договору составляет ________(__________) рублей __ копеек, 

в том числе: 

- по страхованию строительно-монтажных работ ________(__________) рублей __ копеек; 

- по страхованию гражданской ответственности ________(__________) рублей __ копеек. 

 

Страховая сумма (страховое покрытие): 

Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных работ составляет 2 568 111 667 

(Два миллиарда пятьсот шестьдесят восемь миллионов сто одиннадцать тысяч шестьсот 

шестьдесят семь) рублей 84 копейки в том числе: 

- Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных работ I пусковой комплекс 1 

очередь строительства - 1 144 510 327 (Один миллиард сто сорок четыре миллиона пятьсот десять 

тысяч триста двадцать семь) рублей 72 копейки; 

- Страховая сумма страхованию строительно-монтажных работ I пусковой комплекс 7 

очередь строительства - 1 423 601 340  (Один миллиард четыреста двадцать три миллиона 

шестьсот одна тысяча триста сорок) рублей 12 копеек. 

Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности составляет 256 811 166 

(Двести пятьдесят шесть миллионов восемьсот одиннадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 

78 копеек. 

 

Выгодоприобретатель:  

При страховании строительно-монтажных работ - Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») и ООО «Автодор-Платные 

Дороги». 

При страховании гражданской ответственности – третьи лица (лица, которым может быть 

причинен вред, и которые в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации имеют право на возмещение вреда). 

 

Основные условия страхования: 

1. Страхование строительно-монтажных работ 
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Страховые случаи определяются в соответствии с условиями «С ответственностью за все 

риски (Construction All Risks, Erection All Risks/CAR,EAR)». При этом страховым случаем 

является страхование от утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованных объектов в 

результате любого внезапно непредвиденного события. 

Международные оговорки, уточняющие ответственность Страховщика при условии 

страхового покрытия «С ответственностью за все риски»: 

- об автоматическом восстановлении страховой суммы; 

- о 72 часах; 

- об изменении страховой суммы в пределах 15%; 

- о скрытом военном риске; 

- о покрытии ущерба в результате террористических актов; 

- о внутренних грузоперевозках, включая промежуточное хранение; 

- об устранении дефекта при использовании бракованного оборудования или дефектного 

материала; 

- оговорка о страховании риска проектировщика. 

В соответствии с международными оговорками возмещаются дополнительные расходы: 

- на внутренние грузоперевозки, включая промежуточное хранение; 

- на работу в сверхурочное и ночное время, праздники, выходные, экспресс-доставку, 

необходимые сокращения сроков восстановления ущерба в результате наступления страхового 

случая; 

- на импортные и таможенные пошлины; 

- на привлечение требуемых специалистов, ставших необходимым в результате 

наступления страхового случая; 

- по срочной доставке груза воздушным транспортом, понесенные в результате наступления 

страхового случая; 

- связанные с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной 

документации, поврежденной или утраченной в результате наступления страхового случая;  

- на забор завалов, утилизацию и вывоз мусора, образовавшихся в результате наступления 

страхового случая. 

Разрешенные исключения из страхового покрытия, при котором не возмещается ущерб 

(убытки) в результате: 

- военных действий; 

- действия ядерной энергии; 

- искажение (повреждение) электронных данных; 

- постепенного загрязнения; 

- естественного износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания или влияния других 

естественных свойств застрахованного имущества, а также снижение стоимости отдельных 

предметов в результате неиспользования или действия обычных погодных условий; 

- умышленных действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя); 

- утраты или повреждения, прямо или косвенно вызванных или связанных с обработкой, 

удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого 

вещества из смеси, содержащей асбест; 

- утраты и повреждений наличных денег, квитанций, чеков и т.п.; 

- пени, штрафов и косвенных убытков, возникших и понесенных в результате страхового 

случая.  

 



 
29 

Страхованию от строительно-монтажных рисков не подлежат: 

- разработка рабочей/проектной документации; 

- разработка документации по планировке территории; 

- топографические и геодезические работы; 

- услуги охранных предприятий; 

- кадастровые работы в отношении земельных участков; 

- иные работы, не относящиеся к строительно-монтажным работам. 

 

2. Страхование гражданской ответственности 

Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью (смерть, увечье, утрата 

трудоспособности) и/или имуществу (уничтожение или повреждение имущества) третьих лиц 

(Выгодоприобретателей) при производстве строительно-монтажных работ по Договору при 

условии, что: 

- лицо, риск возникновения ответственности которого застрахован (Застрахованное лицо), 

обязано возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места 

причинения вреда; 

- вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-

монтажных работ по Договору; 

- случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, имел 

место в пределах территории страхования; 

- факт причинение вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями 

третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных 

органов и/или решением суда о возмещении вреда.  

При наступлении любого из страховых случаев возмещению дополнительно подлежит: 

- расходы понесенные Выгодоприобретателем/Застрахованным лицом с целью уменьшения 

возмещаемого убытка, если такие расходы необходимы или были произведены для выполнения 

письменных указаний Страховщика; 

- судебные расходы и издержки, связанные с предварительным расследованием 

обстоятельств страхового случая. Ведением дел по случаю причинения вреда третьим лицам в 

судебных органах (с судебными разбирательствами) и урегулированию исков, предъявленных 

Страхователю. 
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Приложение № 1 

к Техническому заданию на 

разработку рабочей 

документации, 

подготовительные работы и 

работы по комплексному 

обустройству объекта  

 

Таблица №1 

Перечень и объем работ 1-я очередь строительства 

№ п/п Наименование основных работ Ед. изм. 

Объем 

работ, 

всего 

1 2 3 4 

  Землеустроительные и кадастровые работы     

  Разработка рабочей документации     

  Глава I Подготовительные работы     

1.1 Строительство ПВП км 133     

1.1.1 
Восстановление и закрепление трассы автомобильной 

дороги 
км 0,74 

1.1.2 Расчистка площадей от мелколесья и кустарников шт 254,00 

1.1.3 Рубка леса с сопутствующими работами шт 254 

1.1.4 Разборка существующей дорожной одежды     

1.1.4.1 
Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 5 

см 
м

2
 899 

1.1.4.2 Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см м
3
 2 468 

1.1.4.3 Разборка основания дорожной одежды м
3
 19 740 

1.1.5 Демонтаж барьерного ограждения пог.м 2 960 

1.1.6 Демонтаж сигнальных столбиков шт 18 

1.1.7 Демонтаж дорожных знаков т 0,305 

  Итого: I. Подготовительные работы     

  Временные здания и сооружения      

  Непредвиденные работы и затраты     

  
Всего (с Временными зданиями и сооружениями, 

Непредвиденными работами и затратами) 
    

  НДС     

  Всего с НДС     

  Средства на страхование (НДС не облагается)     

  Итого по главе I     

  Глава II Работы по строительству     

2.1 Земляные работы.     

2.1.1 Снятие растительного грунта м
3
 7 655 

2.1.2 Грунт для устройства насыпи м
3
 243 803 

2.1.3 Выемка м
3
 3 304 

2.1.4 Устройство кювета м
3
 1 431 

2.1.5 Планировочные работы м
2
 121 081 

2.2 Укрепительные работы:     

2.2.1 Укрепление откосов и обочин засевом трав м
2
 17 356 

2.2.2 Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом м
2
 555 
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2.2.3 Укрепление кюветов:     

2.2.3.1 - засев трав м
2
 3 784 

2.2.3.2  -щебнем толщиной 0,10м м
2
 89,0 

2.2.4 Устройство газонов м
2
 19 604 

2.2.5 Устройство водоотводной канавы м
3
 31 

2.2.6 Планировка канавы м
2
 112 

2.3 Дорожная одежда     

2.3.1 
Тип 4. Рабочая зона+парковка для большегрузного 

транспорта 
    

2.3.1.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,30 м 
м

3
 16 647,00 

2.3.1.2 
Устройство основания  щебеночно-гравийно-песчаной 

смеси, обработанная цементом марки 60, h=0,18м 
м

2
 20 282,00 

2.3.1.3 
Устройство покрытия из тяжелого бетона В35 (Btb 4,4), 

h=0,24м 
м

2
 19 618,00 

2.3.1.4 Устройство швов в цементобетонном покрытии пог.м 215,00 

2.3.1.5 Присыпные обочины м
3
 5 703,00 

2.3.2 Тип 5. Подходы     

2.3.2.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,30 м 
м

3
 13 186,00 

2.3.2.2 

Укладка тканого геотекстиля Геоспан ТН 20 с 

показателем прочности на разрыв не менее 20 кН/м 

(разделительная прослойка) 

м
2
 50 166,00 

2.3.2.3 

Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня 40-80 легкоуплотняемого с 

заклинкой фракционированным мелким щебнем, 

толщиной 0,25м 

м
2
 38 590,00 

2.3.2.4 

Устройство верхнего слоя основания из крупнозернистого 

пористого асфальтобетона марки II  на битуме БНД-60/90 

h-0,08м 

м
2
 39 362,00 

2.3.2.5 Укладка плоской георешетки СБНП 50/50 м
2
 215,00 

2.3.2.6 

Устройство нижнего слоя покрытия из мелкозернистого 

плотного асфальтобетона марки I типа Б на битуме 

БНД/БД-60/90 h-0,08м 

м
2
 39 362,00 

2.3.2.7 

Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 щебень 

из изверженных пород марки М1200-М1400 на битуме БД 

90/130 h-0,05м 

м
2
 39 362,00 

2.3.3 Тип.5а. Парковка      

2.3.3.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,30 м 
м³ 714,70 

2.3.3.2 

Укладка тканого геотекстиля Геоспан ТН 20 с 

показателем прочности на разрыв не менее 20 кН/м 

(разделительная прослойка) 

м
2
 2 764,00 

2.3.3.3 

Устройство слоя основания из фракционированного 

щебня 40-80 легкоуплотняемого с заклинкой 

фракционированным мелким щебнем, толщиной 0,25м  

м
2
 1 727,00 

2.3.3.4 

Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого 

пористого асфальтобетона марки II  на битуме БНД-60/90 

h-0,09м 

м
2
 1 489,00 

2.3.3.5 Укладка плоской георешетки СБНП 50/50 м
2
 70,00 

2.3.3.6 Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м
2
 1 489,00 
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мелкозернистого асфальтобетона марки II типа Б на 

битуме БНД/БД-60/90 h-0,07м 

2.3.3.7 Присыпные обочины м³ 630,00 

2.3.4 Внутриплощадочные проезды     

2.3.4.1 
Устройство подстилающего слоя из песка 

среднезернистого с Кф> 2 м/сут. толщиной 0,20 м 
м³ 7 677,00 

2.3.4.2 Щебень фракции 40-70 М600 толщиной 0,20м м
2
 6 915,00 

2.3.4.3 

Устройство нижнего слоя покрытия из плотного 

крупнозернистого асфальтобетона тип Б марки II на 

битуме БНД марки 60/90, h-0,07м 

м
2
 5 860,00 

2.3.4.4 

Устройство верхнего слоя покрытия из плотного 

мелкозернистого асфальтобетона марки II типа Б на 

битуме БНД/БД-60/90 h-0,05м 

м
2
 5 860,00 

2.3.4.5 Досыпка обочин песком м
3
 1 347,00 

2.3.5 Островок на парковке     

2.3.5.1 Устройство бортового кмня 100.30.18 пог.м 275,00 

2.3.5.2 Устройство слоя из песка м
3
 90,30 

2.3.5.3 
Устройство покрытия из песчанистого асфальтобетона 

типа Д, толщиной h = 0,05 м 
м

2
 301,00 

2.3.5 Тротуар     

2.3.5.1 Устройство слоя из песка м
3
 226,80 

2.3.5.2 Устройство основания из щебня h-0,10м м
2
 273,00 

2.3.5.3 Устройство основания из ЩПС h-0,15м м
2
 1 306,00 

2.3.5.4 
Устройство покрытия из песчанистого а/б типа Д, 

толщиной h-0,05м 
м

2
 273,00 

2.3.5.5 
Устройство покрытия из песчанистого а/б типа Г марки 

III, толщиной h-0,05м 
м

2
 1 306,00 

2.4 Водоотвод с проезжей части     

2.4.1 Устройство бортового камня БР 100.30.18 пог.м 2 580,00 

2.4.2 Устройство бортового камня БР 100.20.08 пог.м 1 173,00 

2.4.3 Устройство бетонных водоотводных лотков пог.м 920,00 

2.4.4 Устройство дождеприемных колодцев-бетон шт 19,00 

2.5 Благоустройство территории     

2.5.1 Установка биотуалета шт 3,00 

2.5.2 Установка контейнера для мусора шт 2,00 

2.5.3 Установка урн для мусора шт 4,00 

2.6 Здание     

2.6.1 Архитектурные решения     

2.6.1.1 

Монтаж навесного вентилируемого фасада системы 

“U-KON” с навесными панелями “Alucobond A2” с 

минераловатным утеплителем 
м

2
 325,2 

2.6.1.2 
Установка оконных блоков из ПВХ с однокамерным 

стеклопакетом: 

м
2
 7,85 

шт 11 

2.6.1.3 
Установка бронированного окна с пулестойким 

остеклением 3 класса защиты 

м
2
 4,24 

шт 2 

2.6.1.4 
Установка витражей оконных алюминиевых с 

двухкамерным стеклопакетом 
м

2
 43,4 

2.6.1.5 

Установка витражей оконных с двухкамерным 

стеклопакетом из защитного остекления класса А3 по 

ГОСТ Р 51136-98 

м
2
 28,15 
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2.6.1.6 Установка подоконных досок до 0,51м пог.м 16,42 

2.6.1.7 Отделка оконных откосов (ПВХ)ширина 0,270м м
2
 13,21 

2.6.1.8 
Установка оконных откосов  системы “U-KON” с 

навесными панелями “Alucobond A2” ширина 0,185м 
м

2
 28,02 

2.6.1.9 
Установка бронедвери защитной V класса устойчивости к 

взлому  

м
2
 4,41 

шт 2 

2.6.1.10 
Установка бронедвери  III класс защиты к 

проникновению(«Техстрой») 

м
2
 11,2 

шт 6 

2.6.1.11 Установка дверей металлических наружных утепленных 
м

2
 12,81 

шт 5 

2.6.1.12 Установка дверей деревянных внутренних 
м

2
 26,46 

шт 14 

2.6.1.13 
Установка дверных откосов  системы “U-KON” с 

навесными панелями “Alucobond A2” ширина 0,2м 
м

2
 10,08 

2.6.1.14 Установка дверей противопожарных (EI60)  
м

2
 16,59 

шт 7 

2.6.1.15 
Подвесной потолок "Армстронг"600х600мм BAICAL 

BDARD     ГОСТ 30244-94 ГОСТ 3042-94           
м

2
 167,52 

2.6.1.16 
Грунтовка металлических конструкций грунтом марки 

ГФ-021 
м

2
 108,24 

2.6.1.17 

Простая окраска огнезащитной  

вспучивающейся краской в 2 слоя - по всем 

металлоконструкциям. 

м
2
 108,24 

2.6.1.18 
Подшивной потолок из ГКЛО в один слой  

(t листа=12,5мм) по металлическому каркасу 
м

2
 68 

2.6.1.19 Реечный потолок  (рейка 75с)  м
2
 16,4 

2.6.1.20 
Облицовка лестничных маршей ГКЛО в один слой (t 

листа=12,5мм) по металлическому каркасу 
м

2
 23,04 

2.6.1.21 
Нанесение на потолки грунтовки глубокого 

проникновения 
м

2
 91 

2.6.1.22 
Улучшенная окраска потолков в/дисперсной матовой 

краской на акриловом связующем  за 2 раза 
м

2
 86,2 

2.6.1.23 
Простая окраска потолков в/дисперсной матовой краской 

на акриловом связующем  за 2 раза 
м

2
 4,8 

2.6.1.24 

Облицовка стены  гипсокартонном по мет. Каркасу ГКЛВ 

в 1 слой, с заполнением внутреннего пространства 

минераловатной плитой толщ.50мм 

м
2
 16,43 

2.6.1.25 

Облицовка стены  гипсокартонном по мет. Каркасу ГКЛВ 

в 1 слой, с заполнением внутреннего пространства 

пенополистирольной плитой толщ.50мм 

м
2
 48,34 

2.6.1.26 

Нанесение на стены, в том числе на дверные откосы из 

керамзитобетонных блоков или кирпича штукатурной 

цементно-известковой смеси  

м
2
 224,382 

2.6.1.27 

Улучшенная окраска стен, в том числе дверных откосов 

в/дисперсной матовой краской на акриловом связующем  

за 2 раза 

м
2
 651,872 

2.6.1.28 

Простая окраска стен, в том числе дверных откосов 

в/дисперсной матовой краской на акриловом связующем  

за 2 раза 

м
2
 363,401 

2.6.1.29 
Отделка стен  плиткой керамической глазурованной 

ГОСТ 6141-91  
м

2
 110,65 
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2.6.1.30 

Фальшпол фирмы «Имиджстрой» с панелями типа ВСК38 

С с покрытием из антистатического винила на стойках 

(Н=430мм)(высота пола  470 мм) 

м
2
 101,04 

2.6.1.31 Устройство стяжки цементно-песчанной М150 м
3
 10,23 

2.6.1.32 
Укладка плитки керамогранита 300х300мм (толщ.8мм) на 

плиточный клей ЕК «Titan» (толщ.5мм) 
м

2
 151,8 

2.6.1.33 Укладка утеплителя «Пеноплекс»  м
3
 5,52095 

2.6.1.34 Укладка ламината (толщ.10мм) м
2
 49,7 

2.6.1.35 
Укладка плитки керамической напольной ГОСТ 6787-89 

толщ.10мм на плиточный клей  
м

2
 37,64 

2.6.1.36 
Устройство гидроизоляции в полу из 2 слоев 

«Техноэласта» (толщ.5мм) 
м

2
 30,04 

2.6.1.37 Укладка линолеума  утепленного толщ.5мм м
2
 23,07 

2.6.1.38 
Наливной пол с эффектом самонивелирования EK FT02 

MEDIUM, толщ. 20мм 
м

2
 19,01 

2.6.1.39 Плинтусы напольные Керамогранит пог.м 160 

2.6.1.40 Плинтусы напольные ПВХ пог.м 75 

2.6.1.41 Плинтусы напольные бетонные пог.м 15,8 

2.6.1.42 Плинтусы напольные из керамической плитки пог.м 56,78 

2.6.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения     

2.6.2.1 
Изготовление монолитной железобетонной фундаментной 

плиты из бетона кл. В25 м
3
 192,5 

2.6.2.2 
Вязка арматуры (диам.14 и 12 А-500С) железобетонной 

фундаментной плиты 
т 11,2 

2.6.2.3 
Гидроизоляция фундаментной плиты оклеечная - 2 слоя 

Техноэласт  
м

2
 468,66 

2.6.2.4 
Установка бронепанелей стен защитных Vкласса 

устойчивости к взлому 
м

2
 83,06 

2.6.2.5 
Установка бронепанелей перекрытия защитных Vкласса 

устойчивости к взлому  
м

2
 23,8 

2.6.2.6 
Установка бронепанелей стен III класса защиты против 

взлома 
м

2
 11,94 

2.6.2.7 
Установка бронепанелей перекрытия III класса защиты 

против взлома 
м

2
 12,92 

2.6.2.8 
Кладка наружных стен здания из керамзитобетонных 

блоков толщ.390мм 
м

3
 88,81 

2.6.2.9 
Армирование кладки наружных стен здания арматурой d.3 

Вр-I  
т 0,621 

2.6.2.10 
Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых  блоков 

толщ. 100мм 
м

2
 369,3 

2.6.2.11 
Монтаж перегородок из гипсовых гидрофобизированных  

пазогребневых  блоков толщ. 100мм 
м

2
 85,75 

2.6.2.12 Перегородки из кирпича керамического м
2
 36,7 

2.6.2.13 
Облицовка колонн гипсокартонном ГКЛО в 2 слоя (t 

листа=12,5мм) по металлическому каркасу 
м

2
 58,62 

2.6.2.14 Монтаж колонн металлических из двутавра т 9,936 

2.6.2.15 Монтаж балок металлических из двутавра т 5,638 

2.6.2.16 Монтаж прогонов металлических из швеллера т 5,484 

2.6.2.17 Листовая сталь  толщ. 30мм/10мм/14мм т 4,058 

2.6.2.18 Монтаж сэндвич-панелей с утеплителем м
2
 354,86 

2.6.2.19 Устройство разуклонки  Технониколь XPS-КЛИН 1,7% - м
2
 354,86 
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10-170мм 

2.6.2.20 

Устройство гидроизоляционного ковра плоской кровли из 

1 слоя Техноэласт ТитанBASE - 4,5мм и одного слоя 

Техноэласт ТитанTOP - 4мм 

м
2
 354,86 

2.6.2.21 Настил из профлиста  Н75-750-0,9 м
2
 77,5 

2.6.2.22 Монолитное  ж/б перекрытие толщ. 150мм м
3
 11,625 

2.6.2.23 
Монтаж металлического каркаса стен из шв.14 (ГОСТ 

8240-97) 
т 2,71 

2.6.3 Внутреннее водоснабжение и водоотведение     

2.6.3.1 
Монтаж баков запаса питьевой воды «Анион» К100К  или 

аналог 
шт 2,00 

2.6.3.2 
Монтаж малогабаритной насосной станции MQ3-35 A-O-

A-BVBP или аналог 
шт 1,00 

2.6.3.3 
Монтаж водонагревателей электрических бытовых 

накопительного типа мощностью 2кВт объемом 15л 
шт 1,00 

2.6.3.4 
Монтаж водонагревателей электрических бытовых 

накопительного типа мощностью 2кВт объемом 50л 
шт 2,00 

2.6.3.5 
Прокладка водопровода из труб стальных 

водогазопроводных, d15-d50 
пог.м. 39,00 

2.6.3.6 
Монтаж крана наполнения баков с муфтой и цапкой в 

нише в наружной стене здания 
шт 1,00 

2.6.3.7 
Монтаж труб и фасонных частей ПВХ для систем 

внутренней канализации, d50-d110 
пог.м 37,00 

2.6.3.8 
Монтаж футляра из трубы стальной электросварной 

прямошовной Д325х5,0 
пог.м 17,00 

2.6.3.9 Монтаж оборудования:     

2.6.3.10 Унитаз напольный керамический шт 2,00 

2.6.3.11 Умывальник настенный керамический шт 4,00 

2.6.3.12 Мойка кухонная стальная нержавеющая шт 1,00 

2.6.3.13 Душевой поддон эмалированный шт 2,00 

2.6.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование     

2.6.4.1 
Установка конвекторов электрических N=0,5-1,5 кВт; 

U=220 В; 
шт 32,00 

2.6.4.2 Установка электронного термостата шт 32,00 

2.6.4.3 Установка центральной системы управления отоплением шт 1,00 

2.6.4.4 
Установка компактной приточной установки L=2115 м3/ч, 

Р=550 Па, N=0,75 кВт  

комплек

т 
1,00 

2.6.4.5 
Монтаж комплекта автоматики и управления приточной 

установкой 

комплек

т 
1,00 

2.6.4.6 
Прокладка воздуховода из оцинкованной стали δ=0,7 мм; 

400х250 класса Н 
пог.м 8,00 

2.6.4.7 
Прокладка воздуховода оцинкованной стали δ=0,5 мм; 

100х150 класса Н 
пог.м 3,00 

2.6.4.8 
Прокладка воздуховода из оцинкованной стали δ=0,5 мм; 

Ø125-Ø280  класса Н 
пог.м 282,00 

2.6.4.9 Прокладка воздуховода гибкого Ø12-Ø160 ALUDUCT пог.м 70,00 

2.6.4.10 Установка воздушных заслонок шт 14,00 

2.6.4.11 Установка клапана огнезадерживающего с ЭМ приводом шт 4,00 

2.6.4.12 Установка диффузоров шт 35,00 

2.6.4.14 
Установка вентилятора канального L=600 м3/ч; Р=280 Па; 

N=0,17 кВт 
шт 1,00 
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2.6.4.15 Установка регулятора скорости I=1,5 А шт 12,00 

2.6.4.16 
Установка вентиляторов канальных мощностью до 0.1 

кВт 
шт 11,00 

2.6.4.17 Установка зонта вентиляционного шт 12,00 

2.6.4.18 
Монтаж сплит-системы кассетного типа Qхол=3,5 кВт; 

Qтеп=4,0 кВт 

комплек

т 
1,00 

2.6.4.19 
Монтаж сплит-системы кассетного типа Qхол=2,5 кВт; 

Qтеп=3,0 кВт 

комплек

т 
2,00 

2.6.4.20 Монтаж системы кондиционирования серверной APC 
комплек

т 
1,00 

2.6.4.21 
Монтаж  центрального процессора стандартного 

исполнения  SIMATIC S7-1200, CPU 1211C 
шт 1,00 

2.6.4.22 Монтаж карты памяти SIMATIC S7 шт 1,00 

2.6.4.23 
Монтаж  модуля ввода SIMATIC S7-1200, DIGITAL 

INPUT SM 1221 
шт 2,00 

2.6.4.24 
Монтаж  панели оператора SIMATIC KTP600 BASIC 

MONO PN 5,7" 
шт 1,00 

2.6.4.25 Монтаж канального датчика температуры TG-KH/PT1000  шт 1,00 

2.6.4.26 Монтаж канального датчика температуры TG-K330  шт 16,00 

2.6.4.27 Монтаж преобразователя протоколов MGate MB3170  шт 1,00 

2.6.4.28 Монтаж автоматического выключателя шт 19,00 

2.6.4.29 Монтаж щита с монтажной панелью ЩМП-7-036  шт 1,00 

2.6.4.30 
Монтаж реле, ключей, кнопкок и др. с подготовкой места 

установки 
шт 16,00 

2.6.4.31 Монтаж  переключателя управления шт 14,00 

2.6.4.32 Монтаж контактного блока 1НО шт 12,00 

2.6.4.33 Монтаж светосигнальных индикаторов  шт 24,00 

2.6.4.34 Монтаж  контактора 2-пол. 12А, катушка 220В, серия SК шт 4,00 

2.6.5 
Внутреннее электроснабжение и электроосвещение 

(электроснабжение здания ПВП (внутренние сети)) 
    

2.6.5.1 Кабели и провода     

2.6.5.1.1 
Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS сечением 50 - 

120 мм2 
пог.м 150,00 

2.6.5.1.2 
Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS сечением 1,5 -35 

мм2 
пог.м 7 910,00 

2.6.5.1.3 Прокладка труб гофрированных из ПВХ D<40 мм пог.м 5 400,00 

2.6.5.1.4 Монтаж коробов DLP 50х105 мм с гибкой крышкой пог.м 1 080,00 

2.6.5.2 Осветительное оборудование      

2.6.5.2.1 Монтаж светильника светодиодного  шт 82,00 

2.6.5.2.2 Монтаж розеток, выключателей и распаячных коробок шт 652,00 

2.6.5.2.3 
Прокладка лотков металлических перфорированных с 

крышкой 
шт 320,00 

2.6.5.3 Оборудование для бесперебойного питания     

2.6.5.3.1 Установка ИБП мощностью 160 кВА шт 1,00 

2.6.5.4 Прочее     

2.6.5.4.1 Шкафы Legrand XL 4000 (в сборе) шт 5,00 

2.6.5.4.2 Пусконаладочные работы на трансформаторе 
комплек

т 
1,00 

2.6.5.4.3 Пусконаладочные работы на ТП-ДГУ-ВРУ 
комплек

т 
1,00 

2.6.6 Электрооборудование щитов здания ПВП     
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2.6.6.1 Кабельные линии между щитами     

2.6.6.1.1 Прокладка кабеля силового ПвВГнг(А)-LS 4х185 мм
2
  пог.м 340,00 

2.6.6.1.2 
Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS сечением 50 - 

120 мм2 
пог.м 165,00 

2.6.6.1.3 
Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS сечением 1,5 -35 

мм2 
пог.м 205,00 

2.6.6.1.4 
Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LSFR сечением 1,5 

-35 мм2 
пог.м 20,00 

2.6.6.2 Щиты, аппараты низкого напряжения     

2.6.6.2.1 Установка вводной панели ВРУ шт 2,00 

2.6.6.2.2 Установка распределительной панели ВРУ шт 4,00 

2.6.6.2.3 Установка автоматических выключателей  шт 24,00 

2.6.6.3 Автоматические выключатели в щитах     

2.6.6.3.1 
Установка дифференциальных автоматических 

выключателей I=30 мА 
шт 38,00 

2.6.6.3.2 Установка автоматических выключателей 3P шт 83,00 

2.6.6.3.3 Установка автоматических выключателей 1P шт 411,00 

2.7 Сети связи     

2.7.1 ЛВС, СКС     

2.7.1.1 Монтаж коммутатора ядра шт 1,00 

2.7.1.2 Монтаж коммутатора доступа шт 5,00 

2.7.1.3 
Монтаж коммутатора доступа в кабине кассира-

оператора 
шт 16,00 

2.7.1.4 
 Установка монтажного шкафа в серверной и их 

наполнения 
шт 4,00 

2.7.1.5 Установка шкафа всепогодного шт 1,00 

2.7.1.6   Монтаж в короб розеток СКС шт 36,00 

2.7.1.7 
Установка выдвижных волоконно-оптических полок 

и разделка оптических кабелей в них 
шт 22,00 

2.7.1.8 
 Монтаж лестницы для укладки кабелей между 

рядами стоек 
шт 2,00 

2.7.1.9 
 Монтаж блок направляющих для размещения 

силовых кабелей на шкаф шириной 
шт 2,00 

2.7.1.10 
 Монтаж стандартного блока направляющих для 

размещения кабелей на шкаф 
шт 6,00 

2.7.1.11 
Монтаж кабельного (информационного) канала для 

шкафа 600mm. 
шт 14,00 

2.7.1.12  Монтаж блока мониторинга шт 2,00 

2.7.1.13 Монтаж датчика наличия воды шт 4,00 

2.7.1.14 Монтаж датчика температуры шт 4,00 

2.7.1.15 
Монтаж системы централизованного мониторинга и 

управления 
шт 1,00 

2.7.1.16 
Монтаж KVM-переключателя с ЖК-дисплеем с 

помощью набора для облегченного монтажа в стойку 
шт 1,00 

2.7.1.17 Монтаж короба, 2 м шт 35,00 

2.7.1.18  Монтаж проволочного лотка и  компонентов шт 40,00 

2.7.1.19 
Прокладка кабеля UTP cat 6 по лоткам и коробам, 305 

м 
шт 7,00 

2.7.1.20  Прокладка оптического по лоткам и коробам, 1 км шт 1,00 
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2.7.1.21 Установка ПО для коммутатора ядра шт 1,00 

2.7.1.22  Установка ПО для коммутатора доступа шт 5,00 

2.7.1.23 Пуско-наладочные работы ЛВС шт 1,00 

2.7.2 Система видеонаблюдения     

2.7.2.1  Установка менеджера системы  шт 1,00 

2.7.2.2 Установка сетевого хранилища шт 2,00 

2.7.2.3 
Установка энкодера оцифровки аналогового 

видеосигнала 
шт 2,00 

2.7.2.4 Установка рабочей станции шт 1,00 

2.7.2.5 Установка клавиатуры управления шт 1,00 

2.7.2.6 Установка монитора  шт 4,00 

2.7.2.7 Установка декодера шт 1,00 

2.7.2.8   Монтаж камеры на кронштейн внутренней шт 24,00 

2.7.2.9 Установка уличной камеры шт 21,00 

2.7.2.10 Установка камеры поворотной на узле крепления шт 6,00 

2.7.2.11  Прокладка гофротрубы с протяжкой, 25 мм пог.м 1 000,00 

2.7.2.12 
Прокладка кабеля КПСВВ 1х2х0,75 внутри опоры до 

камеры 
пог.м 35,00 

2.7.2.13 Прокладка UTP кабеля в гофротрубе пог.м 700,00 

2.7.2.14 Прокладка RS-485 кабеля в гофротрубе пог.м 200,00 

2.7.2.15 Прокладка кабеля видеосигнала в гофротрубе пог.м 200,00 

2.7.2.16  Прокладка RS-485 кабеля в кабельной канализации пог.м 1 000,00 

2.7.2.17 
Прокладка кабеля видеосигнала в кабельной 

канализации 
пог.м 1 000,00 

2.7.2.18 Прокладка UTP кабеля в кабельной канализации пог.м 315,00 

2.7.2.19 
 Контрольные и приемо-сдаточные испытания 

системы         
шт 1,00 

2.7.2.20 Пуско-наладочные работы шт 1,00 

2.7.3 Система диспетчерской связи     

2.7.3.1 Установка интерком сервера GE 800  шт 2,00 

2.7.3.2 Установка интерфейсных и сетевых плат  шт 16,00 

2.7.3.3 Отдельно устанавливаемый: усилитель  шт 1,00 

2.7.3.4 Установка диспетчерских пультов шт 22,00 

2.7.3.5 Установка телефонных аппаратов шт 7,00 

2.7.3.6 
Установка IP настенных переговорных устройств в 

монтажный комплект 
шт 68,00 

2.7.3.7 
Установка рупорного громкоговорителя над 

полосами 
шт 16,00 

2.7.3.8 Прокладка гофротрубы с протяжкой пог.м 200,00 

2.7.3.9 Прокладка кабеля в подземной канализации пог.м 505,00 

2.7.3.10 Пуско-наладочные работы шт 1,00 

2.7.4 Система контроля и управления доступом     

2.7.4.1 Монтаж блоки питания шт 2,00 

2.7.4.2  Монтаж контроллера доступа шт 19,00 

2.7.4.3 Монтаж оборудования точки прохода (двери) шт 33,00 

2.7.4.4 Монтаж шлагбаума шт 2,00 

2.7.4.5 Копание ям вручную без креплений для стоек и м
3
 1,00 
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столбов: без откосов глубиной  

2.7.4.6 Устройство основания под фундаменты м
3
 0,01 

2.7.4.7 
Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения объемом 
м

3
 0,50 

2.7.4.8 

 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в 

железобетонных конструкциях с применением 

охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных 

отверстий глубиной 200 мм диаметром 

шт 8,00 

2.7.4.9 Установка анкерных болтов шт 8,00 

2.7.5 Система охранной сигнализации     

2.7.5.1 Монтаж прибора приемно-контрольного С2000М шт 1,00 

2.7.5.2 Монтаж контроллера двухпроводной линии связи шт 2,00 

2.7.5.3 Монтаж сигнально-пускового блока СП1 шт 4,00 

2.7.5.4  Монтаж преобразователя C2000-Ethernet шт 2,00 

2.7.5.5  Монтаж двух адресного расширителя  шт 24,00 

2.7.5.6 Монтаж блока индикации шт 1,00 

2.7.5.7 Монтаж извещателя оптико-электронный адресный  шт 19,00 

2.7.5.8 Монтаж извещателя вибрационного адресного  шт 8,00 

2.7.5.9 Монтаж извещателя звукового адресного  шт 26,00 

2.7.5.10 Монтаж извещателя магнитоконтактного шт 78,00 

2.7.5.11 Монтаж извещателя ручного шт 20,00 

2.7.5.12  Монтаж навесного шкафа 600х6000х350 мм шт 3,00 

2.7.5.13 Прокладка гофротрубы в здании пог.м 500,00 

2.7.5.14 Затяжка сигнального кабеля в гофротрубу пог.м 500,00 

2.7.5.15 
 Прокладка сигнального кабеля в подземной 

канализации 
пог.м 1 050,00 

2.7.5.16 Прокладка кабеля RS-485 к оборудованию пог.м 50,00 

2.7.5.17 Прокладка кабеля питания к оборудованию пог.м 45,00 

2.7.5.18 Проверка работоспособности кабеля шт 282,00 

2.7.5.19  Тестирование системы шт 1,00 

2.7.5.20 
 Пуско-наладочные работы системы охранной 

сигнализации 
шт 1,00 

2.7.6 Система газового пожаротушения     

2.7.6.1 
Монтаж прибора приемно-контрольного С2000-

АСПТ 
шт 1,00 

2.7.6.2 Установка модуля ГПТ в комплекте шт 1,00 

2.7.6.3  Монтаж насадок  шт 2,00 

2.7.6.4 Прокладка гофрированной трубы в здании пог.м 40,00 

2.7.6.5 Монтаж металлических коробов  пог.м 40,00 

2.7.6.6 
 Трубопровод установок газового пожаротушения из 

стальных труб, монтируемый из готовых узлов 
пог.м 3,00 

2.7.6.7  Монтаж извещателя пожарного дымового  шт 6,00 

2.7.6.8 Монтаж ручного пуска  шт 1,00 

2.7.6.9 Монтаж извещателя магнитоконтактного  шт 2,00 

2.7.6.10 Монтаж блока питания и контроля  шт 1,00 

2.7.6.11 Монтаж оповещателя звукового шт 1,00 

2.7.6.12  Монтаж считывателя  шт 1,00 
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2.7.6.13 Монтаж светового табло шт 3,00 

2.7.6.14 
Прокладка гофрированной трубы в здании с затяжкой 

кабеля 
пог.м 80,00 

2.7.6.15 
Пуско-наладочные работы системы газового 

пожаротушения 
шт 1,00 

2.7.7 Пожарная сигнализация и оповещенние     

2.7.7.1 Монтаж блока контрольно-пускового шт 2,00 

2.7.7.2  Монтаж блока контрольно-приемного  шт 1,00 

2.7.7.3 
 Монтаж извещателя пожарного дымового на 

подвесной потолок 
шт 80,00 

2.7.7.4  Монтаж извещателя пожарного ручного  шт 21,00 

2.7.7.5 Монтаж оповещателя пожарного звукового шт 24,00 

2.7.7.6 Монтаж светового табло «Выход»  шт 7,00 

2.7.7.7 Монтаж двух адресного расширителя шт 16,00 

2.7.7.8 Монтаж восьми адресного расширителя шт 2,00 

2.7.7.9 Монтаж коммутационного устройства  шт 2,00 

2.7.7.10 
 Монтаж извещателя контроля концентрации 

угарного газа в кабинках 
шт 16,00 

2.7.7.11 Прокладка гофротрубы в здании пог.м 500,00 

2.7.7.12 Затяжка кабеля пожарной сигнализации в гофротрубу пог.м 350,00 

2.7.7.13 Затяжка кабеля системы оповещения в гофротрубу пог.м 150,00 

2.7.7.14 
Прокладка кабеля пожарной сигнализации в 

подземной канализации 
пог.м 850,00 

2.7.7.15 
Прокладка кабеля системы оповещения в подземной 

канализации 
пог.м 400,00 

2.7.7.16 Прокладка кабеля RS-485 к оборудованию пог.м 10,00 

2.7.7.17 Проверка работоспособности кабеля шт 388,00 

2.7.7.18 Тестирование системы шт 1,00 

2.7.7.19 

Пуско-наладочные работы системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией 

шт 1,00 

2.8 Навес     

2.8.1 
Изготовление и монтаж металлических ферм из трубы 

50х5 и 180х5  ГОСТ30245-94  

шт 200 

т 148,29 

2.8.2 
Изготовление и монтаж металлических ферм из трубы 

180х5  и 80х6  ГОСТ30245-94  

шт 20 

т 14,781 

2.8.3 
Изготовление и монтаж металлической фермы из трубы 

180х5 и 100х5  ГОСТ30245-94 

шт 22 

т 28,91 

2.8.4 
Изготовление и монтаж металлической арки из трубы 

203х22 и тр. 102х9 

шт 11,00 

т 206,4 

2.8.5 Устройство настила из профлиста  С44-1000-0,7 м
2
 2625,15 

2.8.6 Подшивка профлистом С10-1000-0,6 м
2
 2601,5 

2.8.7 Установка сетевого снегозадержателя пог.м 215 

2.8.8 
Нанесение грунтовки ГФ-021 на все металлические 

конструкции навеса м
2
 

4350 

2.8.9 Покраска всех конструкций навеса краской ПФ-115 м
2
 4350 

2.8.10 
Изготовление монолитных железобетонных фундаментов 

из бетона кл.В25 

шт 22 

м
3
 540 
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2.8.11 
Армирование монолитных железобетонных фундаментов 

арматурой d12 А-500с 
т 0,424 

2.8.12 Установка желобов  водосточной системы Hunter пог.м 215 

2.8.13 Монтаж водосточных труб диам.110мм пог.м 169,4 

2.9 Кабинки операторов сбора платы     

2.9.1 Монтаж металлоконструкций каркаса:     

2.9.2   -  швеллер №8 ГОСТ 8240-89 т 5,5 

2.9.3   -  квадратная труба 100х6  ГОСТ 12336-66 т 8,38 

2.9.4   -  профиль 50х40х3 т 2,4 

2.9.5 
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-

021 за 2 раза и окраска эмалью ПФ-115 
м

2
    652,76 

2.9.6 
Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщ. 

130мм 
м

3
 103,75 

2.9.7 
Монтаж системы навесных вентилируемых фасадов с 

пароизоляционной пленкой м
2
 

485,92 

2.9.8 
Облицовка стен ГКЛ, простая окраска 

поливинилацетатными водоэмульсионными составами м
2
 

334,88 

2.9.9 Устройство полов:      

2.9.10 Оклеечная гидроизоляция Техноэласт в 2 слоя м
2
 94,4 

2.9.11 Укладка лаг - брус 100х100  сосна 2сорт м
3
 0,13 

2.9.12 Теплоизоляция из плит минераловатных толщ.130мм м
2
 94,4 

2.9.13 Половая доска толщ. 40мм м
2
 94,4 

2.9.14 Линолеум  м
2
 94,4 

2.9.15 Установка плитнуса ПВХ пог.м 146,08 

2.9.16 Реечные алюминиевые потолки м
2
 94,4 

2.9.17 Теплоизоляция минераловатными плитами толщ.130мм м
2
 94,4 

2.9.18 Оклеечная пароизоляция м
2
 94,4 

2.9.19 Стяжка цементно-песчаная толщиной 40 мм м
2
 94,4 

2.9.20 
Битумная грунтовка, однослойная кровля из полимерного 

рулонного материала м
2
 

94,4 

2.9.21 Установка металлических дверных блоков 
м

2
 23,52 

шт 32 

2.9.22 Витраж оконный алюминиевый 1,24х3 
м

2
 3,72 

шт 16 

2.9.23 
Окно алюминиевое с передаточным лотком для денег 

700х1500(Н) двухстворчатое двухстворчатое шт 
16 

2.9.24 Электронагреватель NOBO Viking (h=200мм) N=0,5кВт шт 48 

2.9.25 Электронный термостат шт 32 

2.9.26 
Компактная приточная установка 

комплек

т 
16 

2.9.27 Наружный блок шт 16 

2.9.28 
Внутренний блок с пультом д/у комплек

т 
16 

2.9.29 Трубки медные в изоляции 1/4 ˝ пог.м 48 

2.9.30 Трубки медные в изоляции 3/8 ˝ пог.м 48 

2.10 Островки     

2.10.1 Разработка грунта в отвал м
3
 7560 

2.10.2 

Погрузка грунта в автомобили-самосвалы 

грузоподъемностью 10т и вывоз грунта на расстояние 45 

км .  

м
3
 4400 

2.10.3 Обратная засыпка пазух котлована песком средней м
3
 1573,6 



 
42 

крупности с послойным уплотнением   

2.10.4 
Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси 

толщ.1000мм с послойным уплотнением каждые 250мм 
м

3
 203,4 

2.10.5 
Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 

толщ.100мм 
м

3
 189 

2.10.6 Стяжка из цементно-песчанного раствора м
3
 77,76 

2.10.7 
Устройство гидроизоляции под днищем островков из 

Техноэласта 2 слоя 
м

2
 1550,7 

2.10.8 Обмазка горячим битумом за 2 раза м
2
 2071,8 

2.10.9 
Изготовление монолитных железобетонных островков из 

бетона кл. В25  
м

3
 1683 

2.10.10 
Армирование островков. Арматура А-500С 

(d.14,10,12,8,16) 
т 133,2 

2.10.11 Установка металлических деталей т 5,850 

2.10.12 
Устройство барьерных ограждений 11МО/УЗ(250)-0,75-

2,25-0,75 
пог.м 810 

2.10.13 Установка бортового камня БР 100.30.15 пог.м 1311,3 

2.10.14 Установка опор камер наблюдения высотой 2м 
шт 36 

кг 576 

2.10.15 Установка опор светофоров 2м 
шт 18 

кг 288 

2.10.16 Установка опор светофоров 3м 
шт 18 

кг 432 

2.10.17 Установка опор фонарей высотой 2м 
шт 18 

кг 234,4 

2.10.18 
Устройство монолитных железобетонных колодцев под 

островками: 
шт 36 

2.10.18.1 
Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси с 

уплотнением 
м

3
 22,68 

2.10.18.2 
Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 

толщ.100мм 
м

3
 20,73 

2.10.18.3 
Устройство гидроизоляции под днищем колодцев из 

Техноэласта 2 слоя 
м

2
 396 

2.10.18.4 Стяжка из цементно-песчанного раствора м
3
 15,84 

2.10.18.5 Обмазка горячим битумом за 2 раза м
2
 604,8 

2.10.18.6 
Изготовление монолитных железобетонных колодцев из 

бетона кл. В25  
м

3
 133,96 

2.10.18.7 
Армирование колодцев. Арматура А-500С 

(d.14,10,12,8,16) 
т 53,57 

2.10.18.8 Люк чугунный легкого типа(ГОСТ 8591-76) шт 36 

2.12 Электроснабжение здания ПВП (внешние сети)     

2.12.1 Земляные работы     

2.12.1.1 Снятие растительного слоя  м
3
 18 

2.12.1.2 Рытье котлованов механизмами м
3
 140,7 

2.12.1.3 Обратная засыпка котлованов м
3
 67,5 

2.12.1.4 Транспорт излишнего грунта м
3
 119,7 

2.12.2 Электротехническое оборудование     

2.12.2.1 
Установка трансформаторной подстанции типа БКТПБ-

400/10/0,4 кВ  УХЛ-1 
шт 1 

2.12.2.2 Установка трансформатора силового ТСЗН-400/10У3 шт 1 

2.12.2.3 Установка счетчика электрической энергии Меркурий 233 шт 1 
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АRT2-01 OGE 

2.12.2.4 
Установка контейнера ДГУ (с габаритами 

6000х2300х2450 мм) 
шт 1 

2.12.2.5 
Монтаж дизель-электрической установки в 

термоизолированный контейнер ДГУ 160кВт 
шт 1 

2.12.3 Кабели и провода     

2.12.3.1 
Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS сечением 1,5 -35 

мм2 
пог.м 6147 

2.12.4 Система освещения зоны взимания платы     

2.12.4.1 Монтаж коробов для прокладки кабелей пог.м 740 

2.12.4.2 Установка светильников под навесом шт 136 

2.12.5 Система заземления здания     

2.12.5.1 Система заземления здания шт 1 

2.12.6 Система заземления БКРТПБ     

2.12.6.1 Система заземления БКРТПБ шт 1 

2.12.7 
Оборудование для системы "Антиобледенение" 

водостоков кровли 
    

2.12.7.1 Прокладка греющего кабеля Gte-2 пог.м 782 

2.12.8 Оборудование 10кВ     

2.12.8.1 РУВН - 10 кВ (ячейки КСО «Онега») шт  1 

2.12.8.2 
Прокладка кабеля силового АПвПуг-10кВ, сечением: 

3х(1х35/16) мм2  
пог.м 11000 

2.12.9 Система заземления ДГУ     

2.12.9.1 Система заземления ДГУ шт 1 

2.12.10 Система молниезащиты ПВП и БКРТПБ     

2.12.10.1 Система молниезащиты ПВП и БКРТПБ шт 1 

2.13 
Электроснабжение и наружное освещение площадки 

ПВП и внутриплощадочных проездов 
    

2.13.1 Монтажные работы     

2.13.1.1 
Прокладка кабеля силового ПвВГнг(А)-LS сечением 1,5 -

35 мм2 
пог.м 5581 

2.13.1.2 
Монтаж муфт концевых, соединительных и 

ответвительных 
шт 115 

2.13.2 Осветительное оборудование     

2.13.2.1 Установка высокомачтовых опор высотой 20м шт 40 

2.13.2.2 Установка опор высотой до 10м шт 20 

2.13.2.3 Монтаж светильников светодиодных шт 188 

2.13.2.4 Установка опор под видеонаблюдение высотой до 11м шт 6 

2.13.3 Оборудование силовых систем и АСУНО     

2.13.3.1 Система управления наружным освещением шт 1 

2.14 Внешние сети водоотведения     

2.14.1 Хозяйственно-бытовая канализация 
  

2.14.1.2 Монтаж труб канализационных ПЭ  Труба Ø110-160 мм пог.м 29 

2.14.1.3 Монтаж канализационных очистных сооружений шт 1 

2.14.2 Ливневая канализация     

2.14.2.1 Монтаж трубопроводов из труб Ø200-350мм пог.м 1206 

2.14.2.2 Установка колодцев железобетонных Ø1 м шт 37 

2.14.2.4 Монтаж очистных сооружений  ливневой канализации шт 1 

2.14.2.5 Монтаж резервуаров противопожарных РГ-50 шт 2 

3 Общая кабельная канализация     

3.1 Кабельная канализация в зоне взимания платы     
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3.1.1 Земляные работы     

3.1.1.1 Снятие растительного слоя  м
3
 0 

3.1.1.2 Рытье траншей механизмами м
3
 646 

3.1.1.3 Обратная засыпка траншей м
3
 590,4 

3.1.1.4 Рытье котлованов механизмами м
3
 142,6 

3.1.1.5 Обратная засыпка котлованов м
3
 80,4 

3.1.1.6 Транспорт излишнего грунта м
3
 117,8 

3.1.2 Монтажные работы     

3.1.2.1 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншеи  пог.м 1778 

3.1.2.2 
Установка колодцев железобетонных с запорными 

устройствами ККСр-5-80 Г 
шт 6 

3.2 Кабельная канализация в островках безопасности     

3.2.1 
Установка труб ПНД/ПВД D=50 мм в теле островков 

безопасности 
пог.м 7800 

3.2.2 
Установка труб ПНД/ПВД D=110 мм в теле островка 

безопасности 
пог.м 43 

3.2.3 
Установка труб металлических D=50 мм в теле островка 

безопасности 
пог.м 269 

  
Заделка отверстий в местах ввода труб в колодцы 

шт 144 

3.2.4  м
2
 23 

3.3 
ОКК для наружного освещения площадки  ПВП, на 

основном ходу, без зоны взимания платы 
    

3.3.1 Земляные работы     

3.3.1.1 Снятие растительного слоя  м
3
 0 

3.3.1.2 Рытье траншей механизмами м
3
 2344,2 

3.3.1.3 Обратная засыпка траншей м
3
 2155,8 

3.3.1.4 Рытье котлованов механизмами м
3
 630,3 

3.3.1.5 Обратная засыпка котлованов м
3
 392,9 

3.3.1.6 Транспорт излишнего грунта м
3
 425,9 

3.3.2 Монтажные работы     

3.3.2.1 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншеи  пог.м 6300 

3.3.2.2 Прокладка труб ПНД/ПВД D=75 мм в траншеи  пог.м 2107 

3.3.2.3 
Установка колодцев железобетонных с запорными 

устройствами ККСр-4-80 Г 
шт 36 

3.4 
ОКК для наружного освещения площадки ПВП, в зоне 

внутриплощадочных проездов 
    

3.4.1 Земляные работы     

3.4.1.1 Снятие растительного слоя  м
3
 0 

3.4.1.2 Рытье траншей механизмами м
3
 1234,1 

3.4.1.3 Обратная засыпка траншей м
3
 1157 

3.4.1.4 Рытье котлованов механизмами м
3
 213,9 

3.4.1.5 Обратная засыпка котлованов м
3
 120,6 

3.4.1.6 Транспорт излишнего грунта м
3
 170,3 

3.4.2 Монтажные работы     

3.4.2.1 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншеи  пог.м 2718 

3.4.2.2 
Установка колодцев железобетонных с запорными 

устройствами ККСр-5-80 Г 
шт 9 

4 Система взимания платы     

4.1 Монтаж противотуманного фонаря шт 16,00 

4.2 Монтаж светофора светодиодного, диам. 100 мм шт 16,00 
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4.3 Монтаж реверсивного светофора. шт 16,00 

4.4  Монтаж секции табло полосы  шт 48,00 

4.5 Монтаж оптического барьера шт 32,00 

4.6 
Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях 
м

3
 17,00 

4.7 Устройство основания под фундаменты  м
3
 0,085 

4.8 
Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения объемом 
м

3
 0,085 

4.9 Монтаж шлагбаума шт 34,00 

4.10 Укладка петли индуктивности шт 64,00 

4.11 Монтаж контроллера петли индуктивности шт 48,00 

4.12 Установка стойки для антенны ETC шт 32,00 

4.13 Монтаж ETC антенны на кронштейны шт 32,00 

4.14 Монтаж светозвуковой сигнализации шт 64,00 

4.15 Монтаж табло покупателя шт 16,00 

4.16 
Установка центрального процессора  полосы в 

кабину 
шт 16,00 

4.17 
конфигурирование и настройка центрального 

процессора  полосы 
шт 16,00 

4.18 Установка видеомонитора шт 16,00 

4.19 Установка клавиатуры оператора-кассира шт 16,00 

4.20 Установка считывателя штрих-кода шт 16,00 

4.21 Установка настольной антенны БСК шт 16,00 

4.22 Установка считывателя банковских карт шт 16,00 

4.23 
Установка настольного считывателя транспондеров 

ETC 
шт 16,00 

4.24 Установка принтера шт 16,00 

4.25 Установка настольного фискального регистратора шт 16,00 

4.26 Монтаж автомата оплаты шт 16,00 

4.27 Установка карт-ридера в автомат оплаты шт 32,00 

4.28 Установка сервер распознавания видеоинформации шт 4,00 

4.29 
Установка комбинированного датчика распознавания 

номеров 
шт 32,00 

4.30 
Установка и конфигурирование ПО "Автоураган - 

сервер распознавания", обработка 8 полос движения 
шт 4,00 

4.31 

Установка и конфигурирование операционной 

система Microsoft Windows 7 Prof RUS, 32 bit, 1 

лицензия 

шт 4,00 

4.32 Установка рабочей станции шт 5,00 

4.33 Установка видеомонитора шт 5,00 

4.34 Установка принтера шт 3,00 

4.35 Установка настольной антенны БСК шт 1,00 

4.36 
Установка настольного считывателя транспондеров 

ETC 
шт 1,00 

4.37 

Установка 4-портовой плата RS-232/422/485  для 

шины PCIe для считывателя и антенны в рабочую 

станцию 

шт 1,00 
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4.38 Установка сервера СВП шт 1,00 

4.39 Установка ОС на сервер шт 1,00 

4.40 Конфигурирование и настройка сервера СВП шт 1,00 

4.41 Установка ПО уровня полосы  шт 1,00 

4.42 Установка ПО уровня ПВП шт 1,00 

4.43 Укладка кабеля в кабельную канализацию пог.м 9 620,00 

4.44 Прокладка кабеля по лоткам и коробам пог.м 4 120,00 

4.45 Пуско-наладочные работы СВП шт 1,00 

5 
Автоматический противогололедный комплекс 

(АПК) 
    

5.1 Клапанный блок в сборе (панель) IP 65 шт 194 

5.2 Блок разбрызгивающей форсунки шт 194 

5.3 Сдвоенная насосная станция в составе: шт 1 

5.4 Модуль RPU, IP65 шт 2 

5.5 Электрический шкаф шт 2 

5.6 Блок предохранительной автоматики шт 2 

5.7 Насос напорный в сборе шт 2 

5.8 Насос подкачки в сборе шт 2 

5.9 Емкость для реагента, 8000 л шт 2 

5.10 Емкость для воды, 2000 л шт 1 

5.11 Узел трубопровода от емкости к насосу шт 2 

5.12 
Узел подключения трубопроводов к гидравлической 

линии 
шт 2 

5.13 Система фильтров шт 2 

5.14 Моторный клапан шт 2 

5.15 Расходомер шт 2 

5.16 Манометр шт 2 

5.17 Ультразвуковой датчик уровня жидкости в емкости шт 2 

5.18 Поплавковые выключатели в емкостях шт 2 

5.19 Система аварийной сигнализации уровня жидкости шт 2 

5.20 Комплект крепления монтажный шт 2 

5.21 Пакет программного обеспечения для RPU шт 2 

5.22 Метеооборудование в составе: шт 1 

5.23 
Аппаратурный шкаф с блоком защиты от 

перенапряжения, ИП 24В/4А, 
шт 1 

5.24 Датчик температуры и влажности воздуха шт 1 

5.25 Датчик скорости и направления ветра шт 1 

5.26 Датчик видимости шт 1 

5.27 Соединительный кабель по интерфейсуRS 485 шт 3 

5.28 Пакет программного обеспечения – RPURWIS шт 1 

5.29 Датчики покрытия дорожного полотна в составе: шт 2 

5.30 
Интеллектуальный пассивный дорожный датчик с 

кабелем, IP 68 
шт 2 

5.31 
Интеллектуальный активный дорожный датчикс 

кабелем, IP 68 
шт 2 

5.32 АРМ – автоматизированное рабочее место АПК с ПО шт 1 

5.33 Магистральный трубопровод в составе:   1 

5.34 Резиновый напорный трубопровод ¾ м 4000 

5.35 Защитный трубопровод 1½ м 4000 

5.36 Гибкий защитный трубопровод 1½ м 1000 
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5.37 Соединительная муфта для трубопровода 1½ шт 1500 

5.38 Фитинг для трубопровода 1½ шт 470 

5.39 Набор крепления (хомут, анкер, метизы) шт 2700 

5.40 Трубопроводна разбрызгивающие форсункив составе:   1 

5.41 Гибкий трубопровод 5/8 м 4600 

5.42 Втулка для трубопровода 5/8 шт 1400 

5.43 Гибкий защитный трубопровод ¾ м 1000 

5.44 Фитинги для защитного трубопровода ¾ шт 250 

5.45 Кабели,  провода управления и питания в составе:   1 

5.46 Кабель управления и питания, экранированный м 23000 

5.47 Защитный трубопровод ½ м 5000 

5.48 Фитинг трубопровода ½ шт 1970 

5.49 
Провод, 10 AWG, TNWN, черный (Провод, 14 AWG, 

TNWN, коричневый) 
м 4000 

5.50 
Провод, 14 AWG, TNWN, черный (Провод, 14 AWG, 

TNWN, синий) 
м 4000 

5.51 
Провод, 10 AWG, TNWN, белый (Провод, 14 AWG, 

TNWN, зеленый) 
м 4000 

5.52 Провод, 14 AWG, TNWN, белый м 100 
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Приложение № 2 

к Техническому заданию на 

подготовительные работы и работы по 

комплексному обустройству объекта  

 

Перечень и объем работ 7-я очередь строительства 

 

№ п/п 

Наименование основных работ 

(включают стоимость всех сопутствующих работ и 

используемых материалов, предусмотренных 

ведомостью объемов и стоимости работ) 

Ед. изм. 
Объем работ, 

всего 

1 2 3 4 

  
7-я очередь 1 Секция  М-4 "Дон" - 

Устройство АСУДД 
    

  I. Подготовительные работы     

1 Переустройство коммуникации км 21 - км 225     

1.1 Земляные работы     

1.1.1 Снятие растительного слоя  м
3
 148,2 

1.1.2 Рытье траншей механизмами м
3
 517,7 

1.1.3 Обратная засыпка траншей м
3
 665,9 

1.1.4 Рытье котлованов механизмами м
3
 61,2 

1.1.5 Обратная засыпка котлованов м
3
 61,2 

1.1.6 Транспорт излишнего грунта м
3
 244,1 

1.2 Монтажные работы     

1.2.1 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншеи  м 233 

1.2.2 Монтаж трубы металлической диаметром 40 мм м 20 

1.2.3 Протяжка кабелей в трубах ПНД/ПВД м 138 

1.2.4 Прокладка бронированного кабеля в земле м 1302 

1.2.5 Прокладка кабеля в опоре м 479 

1.2.6 
Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для кабелей 

Uн < 1кВ 
шт 2 

1.2.7 
Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 

кабелей Uн < 1кВ 
шт 16 

1.2.8 
Монтаж муфт ответвительных термоусаживаемых для 

кабелей Uн < 1кВ 
шт 29 

1.2.9 
Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для кабелей 

Uн > 1кВ 
шт 2 

1.3 Осветительное оборудование      

1.3.1 Установка опор высотой до 11 м шт 4 

1.3.2 Монтаж светильников светодиодных  шт 64 

1.4 Оборудование системы освещения     

1.4.1 Система управления наружным освещением сист. 5 

1.5 Кабельные линии     

1.5.1 Монтаж провода СИП-2 (сечением 3х25+1х35) м 72 

1.5.2 
Установка муфты кабельной соединительной для 

кабелей 1кВ сечением 4х(25-70) мм2 
шт 2 

1.6 Прочие работы     

1.6.1 Подготовка растительного слоя в зоне разрытия траншей м
2
 741 

1.6.2 Растительная земля из отвала – 50% м
3
 74,1 
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1.6.3 Торф – 25% м
3
 37 

1.6.4 Песок мелкозернистый – 25% м
3
 37 

1.6.6 Посев семян растений кг 29,6 

  II. Работы по строительству     

2 Подсистема мониторинга транспортных потоков.     

2.1 
Установка монтажного адаптера с установленной 

клеммной коробкой на опоре  
шт 170 

2.2 Монтаж  детектора транспорта на опоре шт 170 

2.3 
Прокладка кабеля UTP в закладных изделиях и 

кабельной канализации 
м 9040 

2.4 
Прокладка силового кабеля 3х1.5 в закладных изделиях 

и кабельной канализации 
м 8750 

2.5 
Пусконаладочные работы детекторов транспорта 

(автономно) 
компл 170 

3 Подсистема видеонаблюдения.     

3.1 
Монтаж системы позиционирования со встроенным 

блоком оптики и стеклоочистителем на адаптере 
шт 116 

3.2 
Монтаж видеокамеры «день-ночь» с объективом и 

термокожухом на опоре 
шт 78 

3.3 Монтаж шкафа управления с ёмкостью омывателя шт 194 

3.4 Монтаж кодера видеосигнала в шкафах связи шт 164 

3.5 Монтаж ИК прожектора на опоре компл 45 

3.6 
Прокладка коаксиального видеокабеля в закладных 

изделиях по опоре 
м 1770 

3.7 
Прокладка силового кабеля 3х1.5 в закладных изделиях 

по опоре 
м 3870 

3.8 
Прокладка  кабеля интерфейса RS, SFTP в закладных 

изделиях по опоре 
м 2070 

3.9 
Пусконаладочные работы подсистемы видеонаблюдения  

на 1 опоре в (автономно) 
компл 113 

3.10 

Установка и подключение оборудования в 

телекоммуникационных стойках и рабочих местах 

диспетчеров 

компл 1 

3.11 Пусконаладочные работы подсистемы видеонаблюдения  компл 1 

4 Подсистема выявления инцидентов.     

4.1 Монтаж модуля выявления инцидентов в шкафах связи компл 78 

4.2 
Пусконаладочные работы подсистемы выявления 

инцидентов на опоре (автономно) 
компл 78 

5 
Подсистема идентификации ТС и фиксации 

нарушений режимов движения. 
    

5.1 Монтаж видеодатчика на опоре компл 76 

5.2 Монтаж уличного ИК прожектора на опоре шт 76 

5.3 
Монтаж уличного блока питания для ИК прожекторов на 

опоре 
шт 30 

5.4 Монтаж промышленного уличного компьютера  компл 12 

5.5 Прокладка  кабеля UTP в закладных изделиях по опоре м 180 

5.6 
Прокладка  силового кабеля с медными жилами 3х1.5 в 

закладных изделиях по опоре 
м 1340 

5.7 
Прокладка коаксиального видеокабеля в закладных 

изделиях по опоре 
м 670 

5.8 Пусконаладочные работы подсистемы контроля ТС и компл 12 
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фиксации нарушений ПДД (автономно) 

6 
Подсистема информирования участников дорожного 

движения. 
    

6.1 
Монтаж светодиодного табло переменной информации  

на опоре, включая контроллер 
компл 78 

6.2 
Монтаж светодиодного знака переменной информации 

типа А/С на опоре 
компл 167 

6.3 
Монтаж светодиодного рекламно-информационного 

экрана, включая контроллер  
компл 2 

6.4 Прокладка  кабеля UTP в закладных изделиях по опоре м 4680 

6.5 
Прокладка  силового кабеля с медными жилами 3х2,5 в 

закладных изделиях по опоре 
м 2940 

6.6 
Прокладка  силового кабеля с медными жилами 5х6 в 

закладных изделиях по опоре 
м 1060 

6.7 

Пусконаладочные работы (автономно) подсистемы 

информирования участников дорожного движения, 

периферийное оборудование (ТПИ, ЗПИ, контроллер, 

устройства сопряжения и оборудования подсистемы 

передачи данных)  

компл 80 

7 Подсистема весогабаритного контроля.     

7.1 Монтаж шкафа управления на опоре компл 6 

7.2 
Монтаж индуктивного контура проезда в полотно 

дороги 
компл 42 

7.3 Монтаж весоизмерительного датчика в полотно дороги компл 84 

7.4 
Монтаж усилителя весоизмерительных датчиков в 

шкафу управления 
шт 6 

7.5 
Монтаж промышленного компьютера в шкафу 

управления 
компл 6 

7.6 Монтаж обзорной видеокамеры компл 6 

7.7 Монтаж комплекса идентификации ТС по ГРЗ  компл 6 

7.8 Монтаж лазерного сканера с защитным кожухом  компл 21 

7.9 
Монтаж блока питания лазерного сканера в шкафу 

управления 
шт 21 

7.10 
Прокладка  кабеля для сканера RS232/422  в закладных 

изделиях по опоре 
м 420 

7.11 
Прокладка  кабеля I/O для сканера в закладных изделиях 

по опоре 
м 420 

7.12 Прокладка  кабеля UTP в закладных изделиях по опоре м 72 

7.13 
Прокладка  силового кабеля с медными жилами 3х1.5 в 

закладных изделиях по опоре 
м 72 

8 Подсистема метеорологического обеспечения.     

8.1 Монтаж мачты метеостанции на опоре шт 7 

8.2 Монтаж компактной метеостанции на мачту шт 7 

8.3 Монтаж датчика видимости на мачту шт 7 

8.4 
Монтаж бесконтактного датчика температуры 

дорожного покрытия на опоре 
шт 7 

8.5 Монтаж аппаратурного шкафа на опоре шт 7 

8.6 
Прокладка соединительного заказного кабеля в 

закладных изделиях по опоре 
м 315 

8.7 Прокладка  кабеля UTP в закладных изделиях по опоре м 48 

8.8 Прокладка  силового кабеля с медными жилами 3х1.5 в м 48 
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закладных изделиях по опоре 

8.9 

Пусконаладочные работы (автономно) подсистемы 

метеорологической и экологической обстановки 

(метеодатчики и устройства сопряжения)  

компл 7 

9 
Подсистема мониторинга парковочного 

пространства. 
    

9.1 Монтаж комбинированного датчика на кронштейне шт 36 

9.2 
Монтаж уличного инфракрасного прожектора на 

кронштейне 
компл 36 

9.3 Монтаж блока питания для питания прожекторов шт 18 

9.4 Монтаж промышленного уличного компьютера  компл 18 

9.5 Монтаж детектора транспорта компл 36 

9.6 
Прокладка  кабеля UTP в закладных изделиях и 

кабельной канализации 
м 2320 

9.7 
Прокладка  силового кабеля с медными жилами 3х1.5 в 

закладных изделиях и кабельной канализации 
м 2280 

9.8 
Прокладка коаксиального видеокабеля в закладных 

изделиях и кабельной канализации 
м 2280 

9.9 

Пусконаладочные работы подсистемы контроля 

парковочного пространства (видеокамера, уличный 

компьютер, детектор транспорта, устройства 

сопряжения) для 1 парковки (автономно) 

компл 18 

10 Подсистема охранной сигнализации.     

10.1 
Монтаж магнито-контактных извещателей на опоре и в 

шкафу связи 
шт 121 

10.2 
Подключение магнито-контактных извещателей на 

опоре и в шкафу связи 
шт 121 

10.3 

Пусконаладочные работы подсистемы охранной 

сигнализации в составе (автономно): периферийное 

оборудование (магнито-контактные извещатели, 

кнопочные выключатели, устройства сопряжения и 

оборудования подсистемы видеонаблюдения) 

компл 113 

11 Металлоконструкции, фундаменты, бермы     

11.1 
Устройство фундаментов для П-образных опор (4-е 

полосы) 
шт 4 

11.2 
Устройство фундаментов для П-образных опор (3 

полосы) 
шт 70 

11.3 
Устройство фундаментов для П-образных опор (2 

полосы) 
шт 82 

11.4 Устройство фундаментов под информационный экран шт 3 

11.5 
Устройство фундаментов под отдельностоящие опоры 

ОГС 
шт 160 

11.6 
Устройство фундаментов под отдельностоящую опору 

18 м 
шт 1 

11.7 Устройство фундаментов под опору СОПО шт 3 

11.8 Установка  П-образных опор (4-е полосы) 
шт 2 

т 24,05 

11.9 Установка  П-образных опор (3 полосы) 
шт 35 

т 382,2 

11.10 Установка  П-образных опор (2 полосы) 
шт 27 

т 143,29 
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11.11 Установка  П-образных опор для ТПИ на две полосы 
шт 14 

т 64,54 

11.12 Установка опор ОГС 0.4-9 
шт 160 

т 52,074 

11.13 Установка опор СОПО 
шт 3 

т 8,9 

11.14 Установка отдельностоящей опоры 18 м 
шт 1 

т 1,3 

11.15 Металлорукав м 4200 

11.16 Лотки для прокладки кабеля м 2625 

12 Сеть передачи данных     

12.1 Монтаж коммутатора уровня ядра компл 2 

12.2 Монтаж DWDM платформы компл 2 

12.3 Монтаж межсетевого экрана компл 2 

12.4 Монтаж криптошлюза компл 1 

12.5 Монтаж сервисного маршрутизатора компл 1 

12.6 Монтаж коммутаторов уровня доступа в ЦПУ компл 5 

12.7 Монтаж VoIP шлюза компл 2 

12.8 
Монтаж преобразователей аналоговых телефонных 

портов 
шт 10 

12.9 Монтаж модуля потоков E1 PRI шт 2 

12.10 Монтаж коммутаторов доступа на линейном ходе компл 76 

12.11 Монтаж преобразователей Ethernet - RS485 шт 35 

12.12 Монтаж оптического трансивера шт 327 

12.13 Монтаж кросса оптического компл 229 

12.14 Монтаж шкафа всепогодного исполнения в сборе компл 138 

12.15 Пусконаладочные работы сети передачи данных компл 1 

13 
Электроснабжение периферийного оборудования 

АСУДД 
    

13.1 
Устройство сетей электроснабжения оборудовании 

АСУДД (км 21 – км 48) 
    

13.1.1 Земляные работы     

13.1.1.1 Снятие растительного слоя  м
3
 2132 

13.1.1.2 Рытье траншей механизмами м
3
 9594 

13.1.1.3 Обратная засыпка траншей м
3
 8325,5 

13.1.1.4 Транспорт излишнего грунта м
3
 2334,5 

13.1.2 Монтажные работы     

13.1.2.1 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншеи  м 21320 

13.1.2.2 Протяжка кабелей в трубах ПНД/ПВД м 21775 

13.1.2.3 Прокладка кабеля в опоре м 375 

13.1.2.4 
Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для кабелей 

Uн < 1кВ 
шт 12 

13.1.2.5 
Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 

кабелей Uн < 1кВ 
шт 73 

13.1.2.6 
Монтаж оконцевателей ОГТ-20/8 кабельных термо-

усаживаемых L=75мм 
шт 144 

13.1.2.7 Монтаж шкафов ИБП на опору (358х749,4х293,6) шт 24 

13.1.2.8 
Монтаж щитка электрораспределительного 

(370х522,5х210) 
шт 24 

13.1.2.9 Монтаж Din-рейки в щит электрораспределительный шт 24 

13.1.2.10 Монтаж розетки модульной трёхфазной в щит шт 24 
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электрораспределительный 

13.1.2.11 Монтаж автоматических выключателей на Din-рейку   0 

13.1.2.12 
Автоматический выключатель 3Р+N, 63 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 13 

13.1.2.13 
Автоматический выключатель 3Р+N, 40 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 13 

13.1.2.14 
Автоматический выключатель 3Р+N, 32 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 11 

13.1.2.15 
Автоматический выключатель 3Р+N, 25 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 11 

13.1.2.16 
Автоматический выключатель 1Р+N, 16 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 24 

13.1.2.17 
Автоматический выключатель 3Р+N, 10 А, хар-ка "C", 6 

кА 
шт 13 

13.1.2.18 
Автоматический выключатель 1Р+N, 10 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 24 

13.1.2.19 
Автоматический выключатель 1Р+N, 6 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 80 

13.1.2.20 
Выключатель-разъединитель Vistop 63 А 3P рукоятка 

спереди на DIN-рейку 
шт 13 

13.1.2.21 
Выключатель-разъединитель Vistop 32 А 3P рукоятка 

спереди на DIN-рейку 
шт 11 

13.1.2.22 Монтаж реверсивного рубильника на Din-рейку 4Р, 40 А шт 13 

13.1.2.23 Монтаж реверсивного рубильника на Din-рейку 4Р, 25 А шт 11 

13.1.2.24 Монтаж рукоятки управления рубильника шт 24 

13.1.3 Электротехническое оборудование     

13.1.3.1 Трансформатор силовой SVEL ТСЗ-160/10У3 шт 4 

13.1.3.2 
Счетчик электрической энергии Меркурий 233 АRT2-01 

OGE 
шт 7 

13.1.3.3 Трансформатор тока, Iном=150 А шт 21 

13.1.3.4 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 63А-30 мА 3P 
шт 3 

13.1.3.5 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 50А-30 мА 3P 
шт 1 

13.1.3.6 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 20А-30 мА 3P 
шт 2 

13.1.3.7 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 16А-30 мА 3P 
шт 1 

13.1.3.8 Шкаф 601S 407х350х155мм на 30 модулей шт 7 

13.1.4 Прочие работы     

13.1.4.1 Подготовка растительного слоя в зоне разрытия траншей м
2
 1066 

13.1.4.2 Торф – 25% ё 533 

13.1.4.3 Песок мелкозернистый – 25% м
3
 533 

13.1.4.4 Посев семян растений кг 426,4 

13.2 
Устройство сетей электроснабжения оборудовании 

АСУДД (км 48 – км 71) 
    

13.2.1 Земляные работы     

13.2.1.1 Снятие растительного слоя  м
3
 325 

13.2.1.2 Рытье траншей механизмами м
3
 1462,5 

13.2.1.3 Обратная засыпка траншей м
3
 1269,1 

13.2.1.4 Транспорт излишнего грунта м3 355,9 
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13.2.2 Монтажные работы     

13.2.2.1 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншеи  м 3250 

13.2.2.2 Протяжка кабелей в трубах ПНД/ПВД м 3900 

13.2.2.3 Прокладка кабеля в опоре м 90 

13.2.2.4 
Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для кабелей 

Uн < 1кВ 
шт 3 

13.2.2.5 
Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 

кабелей Uн < 1кВ 
шт 13 

13.2.2.6 
Монтаж оконцевателей ОГТ-20/8 кабельных термо-

усаживаемых L=75мм 
шт 36 

13.2.2.7 Монтаж шкафов ИБП на опору (358х749,4х293,6) шт 6 

13.2.2.8 
Монтаж щитка электрораспределительного 

(370х522,5х210) 
шт 6 

13.2.2.9 Монтаж Din-рейки в щит электрораспределительный шт 6 

13.2.2.10 
Монтаж розетки модульной трёхфазной в щит 

электрораспределительный 
шт 6 

13.2.2.11 
Автоматический выключатель 3Р+N, 32 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 6 

13.2.2.12 
Автоматический выключатель 3Р+N, 25 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 6 

13.2.2.13 
Автоматический выключатель 1Р+N, 16 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 6 

13.2.2.14 
Автоматический выключатель 1Р+N, 10 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 6 

13.2.2.15 
Автоматический выключатель 1Р+N, 6 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 6 

13.2.2.16 
Выключатель-разъединитель Vistop 32 А 3P рукоятка 

спереди на DIN-рейку 
шт 6 

13.2.2.17 Монтаж реверсивного рубильника на Din-рейку 4Р, 25 А шт 6 

13.2.2.18 Монтаж рукоятки управления рубильника шт 6 

13.2.3 Электротехническое оборудование     

13.2.3.1 
Счетчик электрической энергии Меркурий 233 АRT2-01 

OGE 
шт 2 

13.2.3.2 Трансформатор тока, Iном=150 А шт 6 

13.2.3.3 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 20А-30 мА 3P 
шт 2 

13.2.3.4 Шкаф 601S 407х350х155мм на 30 модулей шт 2 

13.2.4 Прочие работы     

13.2.4.1 Подготовка растительного слоя в зоне разрытия траншей м
2
 1625 

13.2.4.2 Торф – 25% м
3
 81,3 

13.2.4.3 Песок мелкозернистый – 25% м
3
 81,3 

13.2.4.4 Посев семян растений кг 65 

13.3 
Устройство сетей электроснабжения оборудовании 

АСУДД (км 71 – км 117) 
    

13.3.1 Земляные работы     

13.3.1.1 Снятие растительного слоя  м
3
 4621,5 

13.3.1.2 Рытье траншей механизмами м
3
 18047 

13.3.1.3 Обратная засыпка траншей м
3
 20796,7 

13.3.1.4 Транспорт излишнего грунта м
3
 5060,4 

13.3.2 Монтажные работы     

13.3.2.1 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншеи  м 46215 
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13.3.2.2 Протяжка кабелей в трубах ПНД/ПВД м 40881 

13.3.2.3 Прокладка кабеля в опоре м 540 

13.3.2.4 
Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для кабелей 

Uн < 1кВ 
шт 16 

13.3.2.5 
Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 

кабелей Uн < 1кВ 
шт 136 

13.3.2.6 
Монтаж оконцевателей ОГТ-20/8 кабельных термо-

усаживаемых L=75мм 
шт 208 

13.3.2.7 
Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 

кабелей Uн > 1кВ 
шт 38 

13.3.2.8 
Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для кабелей 

Uн > 1кВ 
шт 2 

13.3.2.9 Монтаж шкафов ИБП на опору (358х749,4х293,6) шт 36 

13.3.2.10 
Монтаж щитка электрораспределительного 

(370х522,5х210) 
шт 36 

13.3.2.11 Монтаж Din-рейки в щит электрораспределительный шт 36 

13.3.2.12 
Монтаж розетки модульной трёхфазной в щит 

электрораспределительный 
шт 36 

13.3.2.13 
Автоматический выключатель 3Р+N, 63 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 14 

13.3.2.14 
Автоматический выключатель 3Р+N, 40 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 14 

13.3.2.15 
Автоматический выключатель 3Р+N, 32 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 22 

13.3.2.16 
Автоматический выключатель 3Р+N, 25 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 22 

13.3.2.17 
Автоматический выключатель 1Р+N, 16 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 36 

13.3.2.18 
Автоматический выключатель 3Р+N, 10 А, хар-ка "C", 6 

кА 
шт 14 

13.3.2.19 
Автоматический выключатель 1Р+N, 10 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 36 

13.3.2.20 
Автоматический выключатель 1Р+N, 6 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 105 

13.3.2.21 
Выключатель-разъединитель Vistop 63 А 3P рукоятка 

спереди на DIN-рейку 
шт 14 

13.3.2.22 
Выключатель-разъединитель Vistop 32 А 3P рукоятка 

спереди на DIN-рейку 
шт 22 

13.3.2.23 Монтаж реверсивного рубильника на Din-рейку 4Р, 40 А шт 14 

13.3.2.24 Монтаж реверсивного рубильника на Din-рейку 4Р, 25 А шт 22 

13.3.2.25 Монтаж рукоятки управления рубильника шт 36 

13.3.3 Электротехническое оборудование     

13.3.3.1 Трансформаторная подстанция БКРТПБ-160/10/0,4 шт 3 

13.3.3.2 Трансформатор силовой SVEL ТСЗ-160/10У3 шт 3 

13.3.3.3 
Счетчик электрической энергии Меркурий 233 АRT2-01 

OGE 
шт 14 

13.3.3.4 Трансформатор тока, Iном=150 А шт 42 

13.3.3.5 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 63А-30 мА 3P 
шт 3 

13.3.3.6 Шкаф 601S 407х350х155мм на 30 модулей шт 11 

13.3.4 Прочие работы     
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13.3.4.1 Подготовка растительного слоя в зоне разрытия траншей м
2
 23108 

13.3.4.2 Торф – 25% м
3
 1155,4 

13.3.4.3 Песок мелкозернистый – 25% м
3
 1155,4 

13.3.4.4 Посев семян растений кг 924,3 

13.4 
Устройство сетей электроснабжения оборудовании 

АСУДД (км 117 – км 133) 
    

13.4.1 Земляные работы     

13.4.1.1 Снятие растительного слоя  м
3
 1014 

13.4.1.2 Рытье траншей механизмами м
3
 4563 

13.4.1.3 Обратная засыпка траншей м
3
 3959,7 

13.4.1.4 Транспорт излишнего грунта м
3
 1110,3 

13.4.2 Монтажные работы     

13.4.2.1 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншеи  м 10140 

13.4.2.2 Протяжка кабелей в трубах ПНД/ПВД м 7241 

13.4.2.3 Прокладка кабеля в опоре м 105 

13.4.2.4 
Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для кабелей 

Uн < 1кВ 
шт 4 

13.4.2.5 
Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 

кабелей Uн < 1кВ 
шт 24 

13.4.2.6 
Монтаж оконцевателей ОГТ-20/8 кабельных термо-

усаживаемых L=75мм 
шт 44 

13.4.2.7 
Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 

кабелей Uн > 1кВ 
шт 18 

13.4.2.8 
Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для кабелей 

Uн > 1кВ 
шт 2 

13.4.2.9 Монтаж шкафов ИБП на опору (358х749,4х293,6) шт 7 

13.4.2.10 
Монтаж щитка электрораспределительного 

(370х522,5х210) 
шт 7 

13.4.2.11 Монтаж Din-рейки в щит электрораспределительный шт 7 

13.4.2.12 
Монтаж розетки модульной трёхфазной в щит 

электрораспределительный 
шт 7 

13.4.2.13 
Автоматический выключатель 3Р+N, 63 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 2 

13.4.2.14 
Автоматический выключатель 3Р+N, 40 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 2 

13.4.2.15 
Автоматический выключатель 3Р+N, 32 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 5 

13.4.2.16 
Автоматический выключатель 3Р+N, 25 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 5 

13.4.2.17 
Автоматический выключатель 1Р+N, 16 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 7 

13.4.2.18 
Автоматический выключатель 3Р+N, 10 А, хар-ка "C", 6 

кА 
шт 2 

13.4.2.19 
Автоматический выключатель 1Р+N, 10 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 7 

13.4.2.20 
Автоматический выключатель 1Р+N, 6 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 11 

13.4.2.21 
Выключатель-разъединитель Vistop 63 А 3P рукоятка 

спереди на DIN-рейку 
шт 2 

13.4.2.22 
Выключатель-разъединитель Vistop 32 А 3P рукоятка 

спереди на DIN-рейку 
шт 5 
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13.4.2.23 Монтаж реверсивного рубильника на Din-рейку 4Р, 40 А шт 2 

13.4.2.24 Монтаж реверсивного рубильника на Din-рейку 4Р, 25 А шт 5 

13.4.2.25 Монтаж рукоятки управления рубильника шт 7 

13.4.3 Электротехническое оборудование     

13.4.3.1 
Счетчик электрической энергии Меркурий 233 АRT2-01 

OGE 
шт 3 

13.4.3.2 Трансформатор тока, Iном=150 А шт 9 

13.4.3.3 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 63А-30 мА 3P 
шт 1 

13.4.3.4 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 20А-30 мА 3P 
шт 1 

13.4.3.5 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 16А-30 мА 3P 
шт 1 

13.4.3.6 Шкаф 601S 407х350х155мм на 30 модулей шт 3 

13.4.4 Прочие работы     

13.4.4.1 Подготовка растительного слоя в зоне разрытия траншей м
2
 5070 

13.4.4.2 Торф – 25% м
3
 253,5 

13.4.4.3 Песок мелкозернистый – 25% м
3
 253,5 

13.4.4.4 Посев семян растений кг 202,8 

13.5 
Устройство сетей электроснабжения оборудовании 

АСУДД (км 133 – км 225) 
    

13.5.1 Земляные работы     

13.5.1.1 Снятие растительного слоя  м
3
 9516 

13.5.1.2 Рытье траншей механизмами м
3
 42822 

13.5.1.3 Обратная засыпка траншей м
3
 371601 

13.5.1.4 Транспорт излишнего грунта м
3
 10419,9 

13.5.2 Монтажные работы     

13.5.2.1 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншеи  м 96060 

13.5.2.2 Протяжка кабелей в трубах ПНД/ПВД м 94590 

13.5.2.3 Прокладка кабеля в опоре м 900 

13.5.2.4 
Монтаж оконцевателей ОГТ-20/8 кабельных термо-

усаживаемых L=75мм 
шт 344 

13.5.2.5 
Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 

кабелей Uн > 1кВ 
шт 36 

13.5.2.6 
Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для кабелей 

Uн > 1кВ 
шт 2 

13.5.2.7 Монтаж шкафов ИБП на опору (358х749,4х293,6) шт 60 

13.5.2.8 
Монтаж щитка электрораспределительного 

(370х522,5х210) 
шт 60 

13.5.2.9 Монтаж Din-рейки в щит электрораспределительный шт 60 

13.5.2.10 
Автоматический выключатель 3Р+N, 63 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 16 

13.5.2.11 
Автоматический выключатель 3Р+N, 40 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 16 

13.5.2.12 
Автоматический выключатель 3Р+N, 32 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 44 

13.5.2.13 
Автоматический выключатель 3Р+N, 25 А, хар-ка "С", 6 

кА 
шт 44 

13.5.2.14 
Автоматический выключатель 1Р+N, 16 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 60 

13.5.2.15 Автоматический выключатель 3Р+N, 10 А, хар-ка "C", 6 шт 16 
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кА 

13.5.2.16 
Автоматический выключатель 1Р+N, 10 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 60 

13.5.2.17 
Автоматический выключатель 1Р+N, 6 А, хар-ка "B", 6 

кА 
шт 98 

13.5.2.18 
Выключатель-разъединитель Vistop 63 А 3P рукоятка 

спереди на DIN-рейку 
шт 16 

13.5.2.19 
Выключатель-разъединитель Vistop 32 А 3P рукоятка 

спереди на DIN-рейку 
шт 44 

13.5.2.20 Монтаж реверсивного рубильника на Din-рейку 4Р, 40 А шт 16 

13.5.2.21 Монтаж реверсивного рубильника на Din-рейку 4Р, 25 А шт 44 

13.5.2.22 Монтаж рукоятки управления рубильника шт 60 

13.5.3 Электротехническое оборудование     

13.5.3.1 Трансформаторная подстанция БКРТПБ-100/10/0,4 шт 7 

13.5.3.2 Трансформатор силовой SVEL ТСЗ-100/10У3 шт 7 

13.5.3.3 Трансформатор силовой SVEL ТСЗ-40/6УЗ шт 1 

13.5.3.4 
Счетчик электрической энергии Меркурий 233 АRT2-01 

OGE 
шт 21 

13.5.3.5 Трансформатор тока, Iном=150 А шт 65 

13.5.3.6 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 63А-30 мА 3P 
шт 7 

13.5.3.7 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 20А-30 мА 3P 
шт 1 

13.5.3.8 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 16А-30 мА 3P 
шт 1 

13.5.3.9 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 10А-30 мА 3P 
шт 2 

13.5.3.10 
Дифференциальный автоматический выключатель тип 

АС 6А-30 мА 3P 
шт 2 

13.5.3.11 Шкаф 601S 407х350х155мм на 30 модулей шт 13 

13.5.3.12 Установка опоры бетонной для ВЛ-10 кВ шт 5 

13.5.3.13 Молниеприёмник стержневого типа H=5м шт 4 

13.5.4 Прочие работы     

13.5.4.1 Подготовка растительного слоя в зоне разрытия траншей м
2
 47580 

13.5.4.2 Торф – 25% м
3
 2379 

13.5.4.3 Песок мелкозернистый – 25% м
3
 2379 

13.5.4.4 Посев семян растений кг 1903,2 
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Приложение № 2 

к Конкурсной Документации 

 

 

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

 

Дата, исх. Номер 

 

Генеральному директору 

ООО «Автодор-Платные Дороги»  

С.В. Яровому 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

А. Первая часть Конкурсной Заявки 

а) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Платные Дороги»: 

1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – 

Конкурс) на право заключения Договора страхования строительно-монтажных рисков (далее – 

Договор), а также Порядок закупочной деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки 

Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание 

Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную 

Заявку Обществу с ограниченной ответственностью Автодор-Платные Дороги (далее – ООО 

«Автодор-Платные Дороги») 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить 

Договор с ООО «Автодор-Платные Дороги» на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, 

в случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с 

Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации, положения которого влияют 

на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не 

были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником Закупки в 

соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом случае 

покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в 

пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей 

Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные 

физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных данных. Участник 
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Закупки согласен на использование таких персональных данных Государственной Компанией. 

Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки: 

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами 

(в отношении юридических лиц). 

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами. 

2.3.  Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым 

законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями 

(лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая 

предполагается к осуществлению в соответствии с Договором:  

2.4. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.5. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер 

административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации). 

2.6. Не имеет случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств, установленных вступившем в законную силу судебным актом, в 

отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании и ООО 

«Автодор-Платные Дороги», в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от 

Федерального дорожного агентства. 

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О 

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

2.8. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2.9. Сведения об Участника Закупки отсутствуют 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». 

2.10. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период 

перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 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, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по 

состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки); 

2.11. Отсутствие неисполненных предписаний о нарушении законодательства Российской 

Федерации от уполномоченного государственного органа; 

file://msk-fs01.rosavtodor.local/Департаменты/ЦЕНТР%20РАЗМЕЩЕНИЯ%20ЗАКАЗОВ/Торги/Ponomarenko_DV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Shilaev_AE.AVTODOR/Documents/АВТОДОР/Регламентирующие%20документы%20УККиПСПГЧП/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Андрей/Documents/Автодор/ПОРЯДОК/Утвержденные/Home/Library/Users/User/Documents/РАБОТА/
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2.12. отсутствие предъявленных исковых требований к страховой организации со стороны 

третьих лиц, удовлетворение которых может существенно повлиять на финансовое состояние 

страховой организации в виде снижения размера ее собственного капитала более чем на 10%; 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и 

подтверждает право ООО «Автодор-Платные Дороги»  запрашивать в уполномоченных органах 

власти информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке 

сведения. 

3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и о 

том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или 

заключения Договора. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение 

всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения. 

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил 

обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с 

правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки. 

3.5. Является субъектом малого/среднего
3
 предпринимательства и соответствует критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»
4
:  

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Ед. 

изм. 

Данные (указываются 

цифровые значения 

с одним знаком после 

запятой) 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных  

и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) 

%  

2. Доля участия, принадлежащая одному  

или нескольким юридическим лицам,  

не являющимися субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

%  

                                                           
3
 Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки 

соответственно «малого» или «среднего»  
4
 В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, 

формулировка п. 3.5 должна быть указана в следующей редакции: 

«3.5. Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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3. Средняя численность работников  

за предшествующий календарный год (за _______ 

год) или иной период (за период ________) 

человек  

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

без НДС за предшествующий календарный год  

(за ______ год) или иной период (за период ______) 

млн. 

руб. 

 

 

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): 

____________________________________________________________________________________ 

организационно-правовая форма: 

____________________________________________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): 

____________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: 

____________________________________________________________________________________ 

ИНН (если применимо):__________________ ОГРН (если применимо):_________________,  

основной вид экономической деятельности в соответствии с  Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности: _____________________, банковские реквизиты 

(наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, 

корреспондентский счет): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): 

____________________________________________________________________________________ 

паспортные данные: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

место жительства: 

____________________________________________________________________________________ 
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номер телефона (с указанием кода страны и города): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________, ИНН (если применимо): 

_______________________, ОГРНИП (если применимо), основной вид экономической 

деятельности в соответствии с  Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности: _____________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес 

местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

 

б) Пояснительная записка Участника Закупки: 

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в 

соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, 

последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, 

предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения 

соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка 

Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации 

Требованиям  и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ листах в 1-м экземпляре, 

стр.№________; 

в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную 

Заявку: 

- для юридических лиц:  

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия 

такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации); 

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения документ о государственной 

регистрации юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из 

реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной 

равный по юридической силе документ, выданный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса, подтверждающий юридический 

статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия (для 

иностранных юридических лиц) или копия такого документа; 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких 

документов; 

- для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте 

жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты; 

копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 

личность; 
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полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей); 

копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в 

качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а 

также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети 

Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных 

предпринимателей). 

г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия 

лица, действующего от имени Участника Закупки: 

- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются 

документы и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 

юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, или копии таких 

документов; 

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, 

предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или 

копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы 

предоставляются в оригиналах или копиях). 

д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к 

участию в Конкурсе: 

- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с 

требованиями Центрального Банка Российской Федерации); 

-  копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

- копия соответствующе представленной бухгалтерской отчётности положительного 

заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если 

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение); 

- справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Заявителя; 

- Предложение о соответствии Квалификационным требованиям - сведения, документы 

и/или копии документов, служащие для определения соответствия Квалификационным 

требованиям, установленным в соответствии с частью 20.1 раздела I Конкурсной Документации 

(согласно требованиям абзацев «Состав документов, подтверждающих соблюдение 

Квалификационных Требований».  

е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и 

получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые 

могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора: 
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- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 

и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора 

являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью; 

-  наличие действующей лицензии на осуществление страхования, в том числе не 

находящейся в стадии ограничения либо приостановления, выданной уполномоченным 

государственным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1), на право проведения страхования строительном - 

монтажных рисков, по которым ООО «Автодор-Платные Дороги» заключает 

соответствующий(е) договор(ы) страхования. 

 

Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Платные Дороги» с Конкурсным 

Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) 

на право заключения Договора страхования строительно-монтажных рисков (далее – Договор), а 

также Порядок Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее – Порядок 

Закупочной Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-

Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором 

ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 

3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке 

приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным 

Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям 

Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим 

документам и материалам Конкурсного Предложения]  

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в 

свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности  

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса и иные предложения 

об условиях исполнения Договора: 

- Предложение по Цене Договора и срокам оказания Услуг согласно форме Приложения № 3 

к Конкурсной Документации. 
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-Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса», а также сведения, 

документы и/или копии документов, служащие для расчета Критериев оценки Вторых Частей 

Конкурсных Заявок, установленных в соответствии с частью 3 раздела VI Конкурсной 

Документации (согласно требованиям столбца «Документы и сведения, служащие для расчета 

подкритериев» Таблиц №1-5 раздела VI Конкурсной Документации и таблиц №№ 1-3 Приложения 

№ 4 к Конкурсной Документации – Анкеты Участника Закупки). 

- Технико-экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в случаях, 

предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями Порядка 

Закупочной Деятельности; 

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам. 

г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки: 

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

Работ/Услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

 

 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить 

[указывается наименование Договора] с ООО «Автодор-Платные Дороги» на следующих 

условиях: 

 

 

Таблица №1  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Цена Договора (Общий размер страховой премии) составляет:  _______________________ 

рублей (НДС не облагается), в том числе: 

- по страхованию имущества при производстве работ: 

_________________________________________________________ рублей (НДС не облагается). 

- по страхованию гражданской ответственности при производстве 

работ:_______________________________________________ рублей (НДС не облагается). 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сроки оказания услуг: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации 

 

Анкеты Участника Закупки 

 

 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 
Наименование предмета 

Договора, №, дата заключения 

Краткая характеристика 

предмета Договора 

Объемы оказания услуг в 

стоимостном выражении 

(сумма страховых премий по 

договорам), рублей 

1 2 3 4 

    

    

    
Итого объем выполненных работ и/или оказанных услуг (с учетом НДС, в случае наличия) 

________________рублей 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п Сотрудники (Ф.И.О.) 
Общий стаж работы в сфере 

страхования, лет 

Наличие образования 

(наименования и реквизиты 

дипломов о высшем 

образовании, наименования 

учебных заведений) 

1 2 3 5 

    

    

    

    
Всего сотрудников: ______ человек 

 

Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 
Наименование клиента 

(заказчика) 

Адреса, контактные телефоны ответственных лиц клиента 

(заказчика) 

1 2 3 
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Приложение № 5 

 к Конкурсной Документации 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Конкурсная 

Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft 

Office 98 или в формате PDF. Электронные подписи должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит заявку 

Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) 

должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, 

за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью. Не 

допускается указание в Заявке ссылок на положения Конкурсной Документации (в том числе на 

положения Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и иных документов (за исключением 

ссылок на законодательные и нормативные акты), в том числе в целях исключения 

двусмысленного толкования предложения Участника Закупки. 

Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований; объем работ и иные характеристики работ и материалов 

должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной 

Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы 

величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об 

утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 

Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в  Общероссийском классификаторе 

единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). 

Заполнение Таблицы № 1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к 

качественным, количественным характеристикам работ/услуг, являющихся объектом Договора, в 

том числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации ( Техническая часть). Форма 

и порядок оформления ведомости объёмов работ заполняется в соответствии с Главой № 2 

Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) и Приложением № 3 к 

проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

При заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника 

Закупки. Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

работ не должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», 

«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное 

толкование предложения Участника Закупки. Вся информация и сведения о качественных, 

количественных характеристиках работ, сроках выполнения работ, содержащиеся в Конкурсной 

Документации, должны быть отражены в заполненной форме Таблицы № 1 Приложения № 3 к 

Конкурсной Документации. 

Информацию по пункту 3.5 Первой части Конкурсной Заявки (Приложения № 2 к 

Конкурсной Документации) рекомендовано представлять Участником Закупки в соответствии с  п. 

14 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 и Федеральным 
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законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 При исключении слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и 

изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент», «должен», 

«обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) 

данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки 

выполнения работ и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям 

Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо указывать его 

фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. Электронная копия 

заявки должна соответствовать документам, представленным в письменной форме.  

Заполнение Таблиц №№ 1-3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1 – 5 раздела VI Конкурсной 

Документации. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. В случае необходимости 

указания в Заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в 

Конкурсной Документации, в том числе в которые отсутствует возможность внесения изменений, 

Участник Закупки излагает в Заявке такую информацию/сведения, тем самым подтверждая свое 

согласие на исполнение Договора согласно положениям Конкурсной Документации в полном объеме. 
Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 

При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это 

несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме, 

оформлению и составу Конкурсной Заявки.  
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Приложение № 6  

к Конкурсной Документации 

ДОГОВОР № ____________ 

страхования строительно-монтажных рисков 

 

г. Москва «____» ____________ 2015 г. 

 

_____________________________ именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице 

_________________, действующего на основании ______________________. с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО «Автодор-

Платные Дороги») именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице Генерального директора 

Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование строительно-монтажных рисков, 

указанных в настоящем Договоре, в соответствии с «Правилами страхования строительно-

монтажных рисков» Страховщика  (далее — Правила, Приложение 1 к настоящему Договору), а 

также письменным Заявлением Страхователя (далее — Заявление, Приложение № 3 к настоящему 

Договору). 

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении 

страховых случаев (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах 

страховой суммы (Раздел 4 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в 

порядке, установленных Разделом 5 настоящего Договора. 

1.3. Объект строительства/монтажа: «Комплексное обустройство и эксплуатация на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска на участке км 21 – км 225, московская и тульская области, в том числе 

комплексное обустройство на участке км 21 – км 225. I пусковой комплекс, 1 и 7 очереди 

строительства» (далее — «Проект»), в соответствии с Операторским соглашением №ОД-2014-

1237 от 18.12.2014г. (далее — Контракт). 

1.3.1. Заказчик по Контракту: Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги». 

1.3.2. Дата начала работ (строительства/монтажа) по Контракту: 18.12.2014 г. 

1.3.3. Дата окончания работ (строительства/монтажа) по Контракту:  

         -I пусковой комплекс, 1 очередь строительства – 20.11.2015г.; 

         -I пусковой комплекс, 7 очередь строительства – 20.09.2015г.; 

1.4. Территория страхования: любое место в пределах Российской Федерации, связанное с 

реализацией строительно-монтажных работ по Контракту, включая перевозки и хранение за 

пределами строительной площадки, а также полосу отвода (постоянную / временную – при ее 

наличии) и непосредственно прилегающие территории, используемые в процессе строительства, в 

том числе резервы грунта и временные подъездные дороги, а также территория, на которой может 

быть причинен вред, имеющий причинно-следственную связь с производством работ по 

Контракту. 

1.5. Договор страхования считается заключенным: 

1.5.1. по страхованию имущества при производстве работ по Контракту — договор 

страхования считается заключенным в пользу Заказчика (Государственная компания «Автодор» 

(ОГРН 1097799013652), Подрядчика (Страхователя), Субподрядчика любого уровня и/или иного 

лица, с которым Страхователь заключил договоры во исполнение обязательств в рамках 
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реализации работ по Контракту в отношении той части застрахованного имущества, в  отношении 

которой он несет риск случайной гибели, утраты или повреждения.  

1.5.2. по страхованию гражданской ответственности при производстве работ по Контракту — 

в пользу Выгодоприобретателей-третьих лиц: лиц, которым может быть причинен вред 

(потерпевших), а также лиц, которые в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации имеют право на возмещение вреда  в случае смерти потерпевшего 

1.5.3. При наступлении каждого страхового случая получатель страховой выплаты подлежит 

согласованию Страховщиком с Государственной компанией «Автодор». 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются: 

2.1.1. Имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском 

утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, указанного в п. 2.2 настоящего 

Договора. 

2.1.2. Имущественные интересы Заказчика (Государственная компания «Автодор» (ОГРН 

1097799013652), Страхователя, Субподрядчика и иных организаций, с кем Страхователь 

заключает договоры подряда на выполнение работ по объекту, указанному в п. 1.3., риск 

ответственности которых застрахован, связанные с риском наступления ответственности за 

причинение вреда производстве работ по Контракту.  

2.2. По настоящему Договору застраховано следующее имущество: 

2.2.1. объект строительства/монтажа, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, включая: 

а) строительно-монтажные работы; 

б) материалы и элементы, используемые для производства работ; 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

Страхование имущества при производстве работ по Контракту 

3.1. Страхование имущества проводится на условии "С ответственностью за все риски", т.е. 

страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, 

указанного в п. 2.2 настоящего Договора, в работ по Контракту (кроме гарантийного 

обслуживания), кроме случаев указанных в настоящем пункте. Разрешенными исключениями из 

страхового покрытия, при которых не возмещается ущерб (убытки) являются убытки 

причиненные в результате: 

 военных действий; 

 действия ядерной энергии; 

 искажения (повреждения) электронных данных; 

 постепенного загрязнения; 

 естественного износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания или влияния других 

естественных свойств застрахованного имущества, а также снижения стоимости отдельных 

предметов в результате неиспользования или действия обычных погодных условий; 

 умышленных действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя); 

 утраты и повреждений, прямо или косвенно вызванных или связанных с обработкой, 

удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или  

любого вещества из смеси, содержащей асбест; 

 утраты и повреждений наличных денег, квитанций, чеков и т.п.; 

 пени, штрафов и косвенных убытков, возникших  и понесенных в результате страхового 

случая. 

Страхование гражданской ответственности при производстве работ по Контракту 

3.2. По страхованию гражданской ответственности страховым случаем (кроме случаев, 
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указанных в Правилах) является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, 

имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или 

Российской Федерации при производстве Страхователем (лицом, риск ответственности которого 

застрахован) работ по Контракту (исключая гарантийное обслуживание), произошедшее в период 

проведения соответствующих работ по Контракту в течение сроков, определенных в порядке, 

аналогичном указанному в п. 3.1 настоящего Договора, при условии, что:  

а) Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан возместить этот 

вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда; 

б) вред третьим лицам находится в прямой причинно-следственной связи с осуществлением 

работ по Контракту; 

в) случай, повлекший причинение вреда, имел место в пределах территории страхования, 

указанной в п. 1.4.2 настоящего Договора; 

г) факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями 

третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством места причинения 

вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и организаций и/или 

решением суда о возмещении вреда, вступившим в законную силу. 

Имущественные требования третьих лиц считаются заявленными с момента 

документального подтверждения их получения Страхователем (лицом, риск ответственности 

которого застрахован). 

3.2.1. Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящему Договору понимаются 

телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего. 

Под вредом имуществу третьих лиц по настоящему Договору понимается гибель, утрата, 

повреждение имущества потерпевшего. 

3.3. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы, 

понесенные Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, 

если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных 

указаний Страховщика. 

К расходам в целях уменьшения убытков, в частности, относятся понесенные Страхователем 

расходы на тушение пожара, затраты на расходные материалы для пожаротушения, стоимость 

перезарядки средств пожаротушения. 

3.4. Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения Страховщика от 

страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в Правилах. 

3.5. По настоящему Договору применяются следующие особые условия ("оговорки"): 

– 001 «Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и народных 

волнений»  

– 006 «Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, работе в 

государственные праздники, экспресс-доставке»; 

– 007 «Возмещение расходов по воздушным перевозкам»; 

– 102 «Особые условия в отношении подземных кабелей, труб и иных сооружений»; 

– 106 «Гарантия в отношении секций»; 

– 109 «Гарантия в отношении строительных материалов»; 

– 110 «Особые условия в отношении мер безопасности против осадков, наводнения 

и затопления»; 

– 112 «Особые условия в отношении противопожарных средств и противопожарной 

безопасности на строительных площадках»; 

– 113 «Перевозки по внутренним путям сообщения»; 

– 115 «Страхование риска проектировщика»; 
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– 117 «Особые условия в отношении укладки водопроводных и канализационных 

труб»; 

– 120 «Вибрация, удаление или ослабление опоры»; 

– 121 «Особые условия в отношении застрахованных сооружений на свайных 

основаниях и с подпорными стенками»; 

– «Оговорка о 72 часах»; 

– Оговорка о скрытом военном риске. В соответствии с настоящей Оговоркой и 

Правилами является страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного 

имущества по при производстве работ по Контракту, произошедшие в результате воздействия 

снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения 

специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и 

иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом 

был выдан официальный документ о безопасности местности. При обращении за страховой 

выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

предоставить официальный документ о безопасности местности. Повреждение или гибель 

оборудования и материалов, используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы 

по настоящему Договору. В соответствии с настоящей Оговоркой Страховое покрытие 

распространяется как на период проведения строительно-монтажных работ, так и на период 

гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.  

– «Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%». В соответствии с 

настоящей Оговоркой и Правилами Сторонами согласовано, следующее: если в любое время в 

течение срока действия договора страхования действительная стоимость застрахованного 

имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, 

страховая сумма увеличивается на сумму такого превышения, но не более, чем на 15% от 

страховой суммы, установленной при заключении договора страхования. В этом случае 

положения о неполном страховании не применяются. Увеличение страховой суммы оформляется в 

Сторонами письменной форме. Увеличение свыше 15% подлежит согласованию со Страховщиком 

и, если по соглашению сторон страховая сумма будет увеличена, то такое увеличение страховой 

суммы оформляется дополнительным соглашением к договору страхования и Страхователь 

уплачивает Страховщику дополнительную страховую премию за не истекший срок действия 

договора страхования. 

– «Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-

сметной, технической и исполнительной документации», 

– «Расходы на оплату услуг специалистов»; 

– Страхование рисков «Терроризм» и «Диверсия», 

– изложенные в Приложении № 2 к Договору. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

Страхование имущества при производстве работ по Контракту 

4.1. Общая страховая сумма по страхованию имущества при производстве работ по 

Контракту:         2 568 111 667 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят восемь миллионов сто 

одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 84 копейки, в том числе: 

4.1.1. по объекту строительства/монтажа I пусковой комплекс, 1 очередь строительства: 

1 144 510 327 (Один миллиард сто сорок четыре миллиона пятьсот десять тысяч триста двадцать 

семь) рублей 72 копейки, включая строительно-монтажные работы, материалы и элементы, 

используемые для производства работ (Объект 1). 

4.1.2 по объекту строительства/монтажа I пусковой комплекс, 7 очередь строительства: 

1 423 601 340  (Один миллиард четыреста двадцать три миллиона шестьсот одна тысяча триста 

сорок) рублей 12 копеек, включая строительно-монтажные работы, материалы и элементы, 
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используемые для производства работ (Объект 2). 

Страхование гражданской ответственности при производстве работ по Контракту 

4.4. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности: 256 811 166 (Двести 

пятьдесят шесть миллионов восемьсот одиннадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 78 

копеек. 

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет:  

_______________________ рублей (НДС не облагается), в том числе: 

5.1.1. По страхованию имущества при производстве работ по Контракту: 

_______________________ рублей (НДС не облагается). 

5.1.2. По страхованию гражданской ответственности при производстве работ по 

Контракту:___________________________ рублей (НДС не облагается). 

5.2. Страховая премия уплачивается путем безналичного перечисления на расчетный счет 

Страховщика единовременно, в срок по 31.07.2015 г; 

5.3. Датой уплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств  на 

расчетный счет Страховщика. 

5.4. Если к установленному сроку страховая премия не поступила Страховщику, либо если  

поступила меньшая сумма, то Договор в силу не вступает. 

5.5. При не поступлении к установленному сроку Страховщику очередного взноса, либо при 

поступлении меньшей суммы, Договор прекращает свое действие, если Стороны в письменной 

форме не договорились о новых сроках уплаты премии. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Страхователь имеет право: 

6.1.1. по страхованию имущества при производстве работ по Контракту назначить 

получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), имеющего интерес в сохранении 

застрахованного имущества, а также заменить его до наступления страхового случая. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если он выполнил какую-либо 

обязанность по настоящему Договору или предъявил Страховщику требование о страховой 

выплате; 

6.1.2. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с просьбой об 

изменении условий настоящего Договора (изменение страховой суммы, срока действия договора 

страхования и т.п.); 

6.1.3. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с 

письменным заявлением к Страховщику; 

6.1.4. досрочно прекратить настоящий Договор в порядке, предусмотренном разделом 10 

настоящего Договора. 

6.2. Страхователь обязан: 

6.2.1. при заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в 

настоящем Договоре, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика;  

6.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах 

страхования в отношении объектов страхования, указанных в Разделе 2 настоящего Договора; 

6.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном 
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настоящим Договором; 

6.2.4. в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим 

фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, 

телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут 

повлиять на увеличение страхового риска. Существенными признаются изменения в 

обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком в настоящем Договоре, заявлении на 

страхование или в письменном запросе Страховщика, в том числе изменение технологии 

производимых работ, приводящее к увеличению аварийности, передача застрахованной 

строительной техники, машин и оборудования в залог, аренду и др. 

При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает 

дополнительную страховую премию и/или подписывает дополнительное соглашение об 

изменении условий настоящего Договора либо направляет Страховщику письменный отказ от 

уплаты дополнительной премии и/или изменения условий настоящего Договора; 

6.2.5. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно уведомить 

Выгодоприобретателя  о факте заключения настоящего Договора и сообщить ему порядок 

взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и осуществлении страховой 

выплаты.  

6.3. Страховщик имеет право: 

6.3.1. провести осмотр имущества, места проведения работ и затребовать необходимую 

информацию перед заключением настоящего Договора;   

6.3.2. потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении 

обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем Договоре (п. 6.2.4 настоящего 

Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора и/или 

доплатой страховой премии потребовать расторжения настоящего Договора с даты наступления 

изменений в степени риска; 

6.3.3. проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных 

Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение 

строительных норм, правил техники безопасности и условий настоящего Договора в течение срока 

его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному 

объекту, проводить осмотры объекта, письменно уведомлять Страхователя 

(Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению. 

6.4. Страховщик обязан: 

6.4.1. вручить Страхователю Правила; 

6.4.2. по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности 

которого застрахован), а также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, 

разъяснять положения, содержащиеся в Правилах и настоящем Договоре; 

6.4.3. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, лицах, риск 

ответственности которых застрахован, Выгодоприобретателях - третьих лицах и их 

имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

6.4.4. выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты;  

6.4.5. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление 

Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о 

расторжении настоящего Договора. 

6.5. Если в период проведения работ по Контракту повысится проектная (сметная) стоимость 

застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить размер страховой суммы по 

настоящему Договору, обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив 
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рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы дополнительную 

страховую премию.  

Если Страхователь не увеличил страховую сумму в связи с увеличением проектной 

(сметной) стоимости объекта, то при наступлении страхового случая размер страховой выплаты 

будет уменьшен пропорционально отношению страховой суммы к стоимости объекта, если иное 

не предусмотрено договором страхования. 

7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,  

ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая: 

7.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению 

убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том числе, по спасанию 

имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, 

способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения 

убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

7.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, 

причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о произошедшем 

событии, в соответствующих случаях – обратиться в компетентные органы и организации (органы 

внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометео службу, подразделение МЧС 

и т.д.); 

7.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не 

позднее 72 часов (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом 

Страховщику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и 

дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, 

телефонограммой). Уведомление должно содержать следующие сведения: 

– номер и дату договора страхования; 

– полное наименование объекта, на котором возник ущерб; 

– адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых) 

возник ущерб; 

– дату и время возникновения ущерба (если известно); 

– сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб; 

– краткое описание события; 

– иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя); 

– должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также дату 

отправки уведомления. 

7.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых 

страхованием, если таковые будут сообщены; 

7.1.5. уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию 

причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба, как 

только об этом станет известно Страхователю; 

7.1.6. сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, поврежденные объекты 

или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые каким-либо 

образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного 

требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, 

уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки объекта или его части 

поврежденные или погибшие элементы должны быть зафиксированы до начала разборки на 

фотографиях, видеокассетах, эскизах или схемах, которые передаются Страховщику при 
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обращении за страховой выплатой; 

7.1.7. предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для 

определения причин произошедшего события и размера убытка (п. п. 8.1 – 8.2 настоящего 

Договора). 

Документы, предоставляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику 

должны быть оформлены надлежащим образом (оригиналы подписаны уполномоченным лицом, 

копии – заверены уполномоченным лицом, проставлены все необходимые печати, 

многостраничные документы или пакеты документов прошиты, скреплены подписью 

уполномоченного лица и печатью и т.д.); 

7.1.8. обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям возможность 

участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в 

экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить 

Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых 

документов, имеющих отношение к событию, имеющему признаки страхового случая; 

7.1.9. предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые 

документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и т.п. лиц, 

знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места происшествия, 

расследовать причины наступления ущерба и определять его размер; 

7.1.10. согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других подобных 

лиц при определении размера убытков; 

7.1.11. по требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после ликвидации 

ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При отказе Страхователя 

предъявить восстановленный объект Страховщик вправе не производить страховую выплату при 

его повторном повреждении; 

7.1.12. при наличии лиц (иных, чем Страхователь, Выгодоприобретатель и их работники), 

ответственных за ущерб, причиненный застрахованному имуществу, сообщить об этом 

Страховщику и передать ему все документы, сообщить все сведения, необходимые для 

осуществления права требования к виновному лицу, в порядке указанном в Правилах); 

7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью 

или имуществу третьих лиц, окружающей среде, Страхователь (лицо, риск ответственности 

которого застрахован) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 

настоящего Договора, а также: 

7.2.1. уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и  даты 

сообщения, в течение 3 (трех) дней (не считая выходных и праздничных дней) с того момента, как 

об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, 

причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде, и о начале действий 

компетентных органов по факту причинения вреда, предоставив Страховщику копии 

имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении дела к 

слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о ходе 

следствия, судебного разбирательства и т.п.; 

7.2.2. выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени 

Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) по урегулированию требований 

третьих лиц; 

7.2.3. оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о 

возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного 

уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя (лица, риск ответственности которого 

застрахован) – выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы; 

7.2.4. предложить Страховщику участвовать в урегулировании предъявленных Страхователю 

(лицу, риск ответственности которого застрахован) требований Выгодоприобретателей – третьих 

лиц о возмещении причиненного вреда, как в судебном, так и в досудебном порядке. В противном 
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случае Страховщик вправе выдвинуть в отношении требования о страховой выплате возражения, 

которые он имел в отношении требований о возмещении причиненного вреда; 

7.2.5. поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать 

прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения Выгодоприобретателям – 

третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера 

таких выплат; 

7.2.6. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 

необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования 

Выгодоприобретателя – третьего лица к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по 

настоящему Договору (в порядке указанном в Правилах). При этом в отношении Страхователя 

(лица, риск ответственности которого застрахован) переход права требования 

Выгодоприобретателя – третьего лица к Страховщику после страховой выплаты не производится, 

за исключением случая, указанного в Правилах (причинение вреда жизни и здоровью 

потерпевшего в результате виновных действий Страхователя (лица, риск ответственности 

которого застрахован). 

7.3. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки 

страхового случая, обязан:  

7.3.1. после получения всех необходимых документов (п.п. 8.1 – 8.2 настоящего Договора) 

принять решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в страховой 

выплате в соответствии с условиями Правил и настоящего Договора; 

7.3.2. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, 

указанного в настоящем Договоре. 

7.4. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

имеет право: 

7.4.1. направить своего представителя для осмотра места происшествия и составления акта 

осмотра места происшествия, иметь свободный доступ своих представителей к месту 

происшествия и к соответствующей документации Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, 

риск ответственности которого застрахован) для определения обстоятельств, характера и размера 

убытка; 

7.4.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать 

Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, риск ответственности которого застрахован) 

рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием; 

7.4.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, 

обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки страхового 

случая; 

7.4.4. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности 

которого застрахован) информацию и документы, необходимые для принятия решения о 

признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, 

составляющие коммерческую тайну; 

7.4.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая, 

включая проведение экспертизы по инициативе Страховщика.  

Страховщик имеет право передавать документы, полученные от Страхователя 

(Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован) и компетентных 

органов, для проведения экспертизы и оценки ущерба при условии соблюдения 

конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну; 

7.4.6. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места происшествия, не 

дожидаясь уведомления об ущербе, если Страховщику стало известно о наступлении такого 

ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать в этом Страховщику, при 

этом Страхователь (Выгодоприобретатель) не несет ответственности за возможный вред жизни, 
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здоровью или имуществу представителей Страховщика во время проведения осмотра. 

7.4.7. по страхованию гражданской ответственности – представлять интересы Страхователя 

(лица, риск ответственности которого застрахован) при урегулировании требований 

Выгодоприобретателей – третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, 

заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя 

(лица, риск ответственности которого застрахован)  ведение дел  в судебных, арбитражных и иных 

компетентных органах по предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований 

Выгодоприобретателей – третьих лиц по факту причиненного вреда в установленном 

законодательством порядке. 

7.4.8. не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных соответствующим 
разделом Правил и настоящим Договором. 

7.5. Указанные в п.п. 7.4.1 – 7.4.7 настоящего Договора действия Страховщика не являются 

основанием для признания его обязанности произвести страховую выплату. 

8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

8.1. При условии соблюдения Страхователем Правил и положений настоящего Договора, его 

определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая 

Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора. 

При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены 

следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень документов 

может быть сокращен Страховщиком): 

8.1.1. Договор страхования; 

8.1.2. письменное заявление; 

8.1.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой. Если с 

заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается представитель, то у 

него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая полномочия 

на подписание заявления (или на получение страховой выплаты). 

8.1.2.2. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно 

законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без такого согласия);  

8.1.3. документы (например, акты, протоколы, заключения),, составленные Страхователем 

(Выгодоприобретателем; лицом, риск ответственности которого застрахован) по факту 

произошедшего события, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных 

в наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если виновные имеются. При 

этом, если порядок и форма составления указанных документов предусмотрены 

соответствующими нормативными актами, документы должны быть представлены строго в 

соответствии с указанными нормативными актами; 

8.1.4. по страхованию имущества в период проведения работ по Контракту (включая 

гарантийное обслуживание, если это прямо оговорено в настоящем Договоре): 

а) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие у 

Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в 

сохранении застрахованного имущества;  

б) документы из соответствующих компетентных органов и организаций, подтверждающие 

факт, причины и обстоятельства гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества и 

размер причиненного ущерба, а также: 

- приказ о создании комиссии по расследованию аварии; 
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- акт технического расследования причин инцидента; 

- график производства работ на строительной площадке; 

- документы, подтверждающие стадию выполнения строительно-монтажных работ и 

готовность объекта (договоры генерального подряда, субподряда, графики выполнения работ, 

акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3, КС-14), платежные документы (счета, счета-

фактуры, товарные накладные, платежные поручения); 

- проектная документация, пояснительная записка, чертежи проекта, исполнительные 

чертежи; 

- документы, регламентирующие проведение испытаний объекта строительства, включая 

документы, регламентирующие соблюдение техники безопасности при проведении подобных 

испытаний; 

- сведения о режимах работы объекта за указанный Страховщиком период; 

- график производства испытаний; 

- наряды-допуски на проведение работ/испытаний, и сведения о квалификации работников, 

проводивших работы/испытания; 

- объяснительные, докладные, служебные записки руководителей и непосредственных 

исполнителей работ/испытаний, в ходе которых произошло событие, а также лиц, ответственных 

за технику безопасности, пожарную безопасность и сохранность имущества; 

- перечень поврежденного имущества с указанием их характеристик; 

- дефектные ведомости на поврежденное имущество; 

- заключения технической диагностики и экспертизы промышленной безопасности 

технического состояния пострадавшего объекта; 

- акт о выявленных дефектах оборудования (ОС-16); 

- акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (ОС-15); 

- заключения/отчеты экспертных организаций, отражающих/устанавливающих причины 

наступления события, размер причиненного ущерба; 

- документы, отражающие строительно-монтажные работы в соответствии с установленными 

законодательством формами исполнительной производственной документации и актов 

промежуточной приемки; 

- при привлечении субподрядных организаций – договоры подряда и субподряда, акты 

сдачи-приемки выполненных работ, локальные сметные ресурсные расчеты, счета, счета-фактуры 

и платежные поручения; 

- при выполнении работ собственными силами – приказы о привлечении работников к 

сверхурочным работам, табели учета рабочего времени и ставок, расчеты заработной платы; 

- по вновь приобретаемым материалам – договоры поставки, акты, счета, счета-фактуры, 

товарные накладные и платежные поручения с отметкой банка о получении (исполнении); 

- по материалам со склада – акты списания, сличительные ведомости, приказы об 

инвентаризации, инвентаризационные карточки; 

- документы, подтверждающие размер вырученных средств от реализации 

металлолома/годных остатков; 

- смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы;  

в) документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах, указанных в 

пп. "а", "б" настоящего пункта, и относятся к произошедшему событию; 

8.1.5. по страхованию гражданской ответственности: 

8.1.5.1. копию предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого 
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застрахован) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор 

рассматривался в судебном порядке; 

8.1.5.2. документы из соответствующих компетентных органов и организаций, 

подтверждающие факт, причины и обстоятельства причинения вреда третьим лицам, и размер 

причиненного вреда: 

а) документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением 

строительно-монтажных работ (включая гарантийное обслуживание, если это оговорено в 

настоящем Договоре) и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших, 

окружающей среде; 

б) в случае смерти потерпевшего лицо, состоящее на иждивении умершего потерпевшего 

или имевшее ко дню его смерти право на получение от него содержания, или его законный 

представитель представляют: 

- копию свидетельства о смерти потерпевшего (кормильца);  

- свидетельство о браке; 

- свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату смерти умершего потерпевшего 

(кормильца) на его иждивении находились несовершеннолетние дети, а также его детей, 

родившихся после его смерти; 

- справку, подтверждающую факт установления инвалидности лицу, состоящему на 

иждивении умершего потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего 

(кормильца) находились инвалиды; 

- справку образовательного учреждения о том, что член семьи умершего потерпевшего, 

имеющий право на возмещение вреда, обучается в образовательном учреждении, если на дату 

смерти на иждивении умершего потерпевшего (кормильца) находились лица, обучающиеся в 

образовательном учреждении; 

- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о 

необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на иждивении 

умершего потерпевшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе; 

- справку органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии нетрудоспособному 

гражданину, справку службы занятости, заключение лечебного учреждения о том, что один из 

родителей, супруг либо другой член семьи погибшего не работает и занят уходом за его 

родственниками, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего 

находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками; 

в) в случае смерти потерпевшего лицо, понесшее расходы на погребение умершего 

потерпевшего, представляет: 

- копию свидетельства о смерти потерпевшего и документ с указанием причины смерти; 

- документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на погребение; 

г) в целях возмещения утраченного заработка (дохода) в случае причинения вреда здоровью 

потерпевший представляет: 

- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, 

периода нетрудоспособности или выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты 

профессиональной или общей трудоспособности; 

- документы, подтверждающие размер среднего месячного заработка (дохода), стипендии, 

пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью; 

- документы, подтверждающие иные доходы потерпевшего, которые учитываются при 
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определении размера утраченного заработка (дохода); 

д) в целях возмещения дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья 

потерпевшего, в случае причинения вреда здоровью потерпевший представляет: 

- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, 

периода нетрудоспособности или выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты 

профессиональной или общей трудоспособности; 

- документы, подтверждающие расходы на лечение и приобретение лекарств: документы 

(договор на оказание услуг медицинским учреждением, счета), подтверждающие оплату услуг 

лечебного учреждения; документ, подтверждающий врачебные назначения приобретенных 

лекарственных средств и препаратов (выписка из амбулаторной карты или карты стационарного 

больного (истории болезни)); документы, подтверждающие расходы потерпевшего на 

приобретение лекарств на основании рецептов или копий рецептов, если оригиналы подлежат 

изъятию, товарных и кассовых чеков аптечных учреждений; 

- документы, подтверждающие расходы на дополнительное питание: выписку из истории 

болезни, выданную лечебным учреждением с назначением потерпевшему дополнительного 

питания, назначенного по решению врачебной комиссии медицинской организации; кассовые 

чеки и документы, подтверждающие оплату потерпевшим приобретенных продуктов; 

- документы, подтверждающие расходы на протезирование и ортезирование, предоставление 

слуховых аппаратов, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, при условии, что потерпевший не имеет права на их бесплатное 

получение: кассовые чеки, квитанции и документы, подтверждающие оплату осуществленных 

потерпевшим расходов на протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов, 

получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг; 

- документы, подтверждающие расходы на посторонний уход (специальный медицинский и 

бытовой) за потерпевшим: заключение врачебной комиссии лечебного учреждения о 

необходимости постороннего ухода с указанием его вида и длительности оказания; договор на 

оказание услуг по постороннему уходу за потерпевшим; документы, подтверждающие оплату 

услуг по договору; 

- документы, подтверждающие расходы на санаторно-курортное лечение потерпевшего: 

медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, о наличии у потерпевшего медицинских показаний к определенному курсу медицинской 

реабилитации; выписку из истории болезни, выданную учреждением, в котором осуществлялось 

санаторно-курортное лечение; направление на санаторно-курортное лечение установленной 

формы; копию санаторно-курортной путевки или документа, подтверждающего получение 

санаторно-курортного лечения; документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-

курортное лечение; 

- документы, подтверждающие расходы на приобретение специального транспортного 

средства: копию паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации; договор, в 

соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство, и заключение 

уполномоченной организации о необходимости его приобретения; документы, подтверждающие 

оплату приобретенного специального транспортного средства; 

- документы, подтверждающие расходы на профессиональное обучение (переобучение) 

потерпевшего: счет на оплату профессионального обучения (переобучения); копию договора с 

организацией, осуществляющей профессиональное обучение (переобучение); документ, 

подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения); 
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е) в случае причинения вреда имуществу третьих лиц представляют: 

- документы, подтверждающие имущественный интерес потерпевшего или лица, имеющего 

право на получение страховой выплаты, связанный с владением, пользованием или 

распоряжением поврежденным или погибшим имуществом;  

- документы из соответствующих компетентных органов и организаций, подтверждающие 

факт, причины и обстоятельства причинения вреда имуществу третьих лиц; 

- опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества; 

- документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего 

(утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ, а также факт оплаты  

ремонтно-восстановительных работ, если таковые были произведены; 

- заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если проводилась 

независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об обстоятельствах и размере 

вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза организована самостоятельно 

потерпевшим; 

- документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза 

проводилась за счет потерпевшего; 

ж) в случае причинения вреда окружающей среде – документы экспертных организаций или 

территориальных органов охраны природы о нарушении установленных нормативов качества 

окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, документы, 

позволяющие определить стоимость необходимых восстановительных мероприятий, размер 

компенсации за причинение вреда, расчеты специализированных организаций, уполномоченных 

органами исполнительной власти, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды; 

з) документы, подтверждающие произведенные расходы согласно п. 3.2.3 настоящего 

Договора, если такие расходы возмещаются по настоящему Договору. 

8.1.5.3 документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах, 

указанных в пп. 8.1.5.1, 8.1.5.2 настоящего пункта, и относятся к произошедшему событию; 

8.1.6. документы, подтверждающие произведенные Страхователем расходы согласно  

п. 3.3 настоящего Договора. 

8.1.7. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо 

документов, запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск 

ответственности которого застрахован) направляет Страховщику копию соответствующего 

запроса и письменного ответа на него, если таковой получен; 

8.1.8. в случае, если предоставленные в соответствии с п.п. 8.1.1 – 8.1.7 настоящего Договора 

документы дают основания полагать, что событие наступило по причинами и/или при 

обстоятельствах, от которых имущество и ответственность не были застрахованы согласно 

договору страхования, и/или не содержат информацию, позволяющую однозначно определить, 

относится или нет произошедшее событие к страховому случаю согласно договору страхования, - 

дополнительные документы, запрошенные Страховщиком в письменной форме у Страхователя 

(Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован, Выгодоприобретателя – 

третьего лица) или компетентных органов и организаций, экспертных организаций, иных 

организаций и органов, позволяющие сделать однозначный вывод о том, является ли 

произошедшее событие страховым случаем согласно договору страхования или нет; 

8.1.9. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты. 

8.2. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 8.1 настоящего 

Договора) Страховщик рассматривает их в течение 20 рабочих дней с даты получения последнего 

из необходимых документов. В течение указанного срока Страховщик: 

8.2.1. если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и осуществляет 
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страховую выплату; 

8.2.2. если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в 

страховой выплате – направляет письмом в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование 

принятого решения. 

8.3. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании 

полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов.  

8.5. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с Правилами и 

настоящим Договором. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Договор страхования вступает в силу со дня, следующего за днем поступления 

страховой премии на р/с Страховщика и действует до полного выполнения Сторонами взятых на 

себя обязательств.     

9.1.1. до 20 сентября 2015 года в  части выполнения комплекса работ в рамках I пускового 

комплекса, 7 очереди строительства – Объект 2; 

9.1.2. до 20 ноября 2015 года в части выполнения работ в рамках I пускового комплекса, 1 

очереди строительства – Объект 1. 

9.2. В случае, указанном в п. 5.4. настоящего Договора, Договор страхования в силу не 

вступает.  

9.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который 

в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания. 

9.4. При увеличении срока проведения работ по Контракту Страховщик вправе потребовать 

от Страхователя уплаты дополнительной страховой премии. При этом Страховщик и Страхователь 

заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласовывают новые 

сроки страхования на период работ по Контракту с соразмерным перерасчетом страховой премии. 

9.5. В случаях, указанных в Правилах, Страховщик имеет право не требовать от 

Страхователя уплаты дополнительной страховой премии за продление срока действия настоящего 

Договора, если работы по Контракту не будут закончены к дате его окончания, предусмотренной 

п. 9.1 настоящего Договора (при условии, что требуемый период продления не превышает 3 (трех) 

месяцев). При этом Страховщик и Страхователь заключают дополнительное соглашение к 

настоящему Договору, в котором срок действия Договора страхования продлевается на 

согласованный сторонами период проведения работ по Контракту, не превышающий 3 (трех) 

месяцев, без уплаты дополнительной страховой премии. 

9.6. Если по независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя) причинам работы по 

Контракту будут частично прекращены на период не менее 14 календарных дней и не более 6 

месяцев (если иной срок частичного прекращения работ не установлен заказчиком и не 

подтвержден письмом подрядчика Страховщику) или полностью прекращены, то действие 

настоящего Договора по заявлению Страхователя может быть продлено на соответствующий 

период без уплаты дополнительной страховой премии. Случаи гибели, утраты, повреждения 

имущества или причинения вреда третьим лицам, наступившие вследствие событий, 

произошедших во время частичного или полного прекращения работ, не являются 

застрахованными по настоящему Договору, указываются в Правилах.  

 

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

10.1. Договор страхования прекращается:  

10.1.1. по истечении его срока действия;  
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10.1.2. в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные 

настоящим Договором сроки; 

3.2.  Досрочное прекращение настоящего Договора по причине неуплаты очередного 

страхового взноса производится путем направления Страховщиком письменного уведомления в 

адрес Страхователя о прекращении Договора страхования нарочным или почтовым отправлением, 

позволяющим достоверно установить и зафиксировать дату такого почтового отправления 

(например, заказным письмом). 

3.3.  Дата досрочного прекращения Договора страхования указывается Страховщиком в 

уведомлении, и, если иное не предусмотрено Договором страхования или не указано в 

уведомлении, определяется исходя из оплаченного периода действия Договора страхования (в 

днях), рассчитанного пропорционально уплаченной части страховой премии: 

3.4.  - если оплаченный период действия Договора страхования превышает срок, прошедший с 

даты вступления договора в силу до даты, до которой должен был быть уплачен очередной 

страховой взнос, то при просрочке его уплаты Договор страхования прекращается с 00 часов дня 

следующего за последним днем оплаченного периода; 

3.5.  - если оплаченный период действия Договора страхования не превышает срок, 

прошедший с даты вступления Договора в силу до даты, до которой должен был быть уплачен 

очередной страховой взнос, то при просрочке его уплаты датой досрочного прекращения Договора 

страхования будет являться дата отправления уведомления или дата вручения уведомления 

Страхователю при доставке нарочным.  

3.6.  Досрочное прекращение настоящего Договора по причине неуплаты очередного 

страхового взноса не освобождает Страхователя от обязанности уплатить страховую премию за 

период, в течение которого действовало страхование. 

10.1.3. после исполнения Страховщиком обязательств по страховым выплатам в полном 

объеме; 

10.1.4. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование; 

10.1.5. при отказе Страхователя от настоящего Договора. При отказе Страхователя от 

настоящего Договора уплаченная страховая премия в соответствии со ст. 958 Гражданского 

кодекса Российской Федерации не подлежит возврату; 

10.1.6. по соглашению сторон; 

10.1.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Правилами. 

10.1.8. Если в результате ускорения производства строительно-монтажных работ они 

заканчиваются ранее даты, указанной в договоре страхования, страховая премия возврату не 

подлежит. 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная 

информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, 

конфиденциальна и разглашению не подлежит. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в 

соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную 

силу по отношению к положениям Правил.  
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12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров. 

12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из 

сторон назначает своего представителя. 

12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и 

дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое после его подписания 

сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.  

13.2. Если одна из сторон настоящего Договора не согласна на внесение изменений в 

настоящий Договор, стороны в 10-дневный срок решают вопрос о действии настоящего Договора 

на прежних условиях или о его прекращении в соответствии с условиями настоящего Договора и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3. Изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают Страховщика от 

обязательств, принятых на себя по настоящему Договору страхования. 

13.4. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим Договором 

должны осуществляться сторонами в письменной форме. 

13.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон, третий экземпляр Заказчику. 

13.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение 1. Техническое задание на оказание услуг по комплексному страхованию 

рисков при проведении строительно-монтажных работ 

Приложение 2. «Правила страхования строительно-монтажных рисков» Страховщика 

Экземпляр Правил вручен Страхователю; 

Приложение 3. Особые условия (оговорки); 

Приложение 4. Заявление на страхование. 

Приложение 5. Копия Операторского соглашения на Комплексное обустройство и 

эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская 

области, в том числе комплексное обустройство на участке км 21 – км 225. I пусковой комплекс, 1 

и 7 очереди строительства № ОД-2014-1237 от 18.12.2014.  

Приложение 6. Заключение андеррайтера Страховщика по котировке рисков в рамках 

страхуемого Договора. 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страхователь 

ООО «Автодор-Платные Дороги» 

Страховщик 

 

Генеральный директор  

 
 

 

 

_______________________/ _______________/ 

М.П. 

 

    ____________________ /________________ / 

   М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору страхования  

строительно-монтажных рисков  

№ ______от «__» ________ 20___ г. 

 

 

 

Техническое задание  

на оказание услуг по комплексному страхованию рисков при проведении 

строительно-монтажных работ 
 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части 

(Главы № 1 Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки, с 

которым заключается Договор) 

 
 

 

 

Страхователь 

ООО «Автодор-Платные Дороги» 

Страховщик 

 

Генеральный директор  

 
 

 

 

_______________________/ _______________/ 

М.П. 

 

    ____________________ /________________ / 

   М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору страхования  

строительно-монтажных рисков  

№ ______от «__» ________ 20___ г. 

 

 

 

«Правила страхования строительно-монтажных рисков» 
 

(заполняется Участником Закупки, с которым заключается Договор) 

 
 

 

 

Страхователь 

ООО «Автодор-Платные Дороги» 

Страховщик 

 

Генеральный директор  

 
 

 

 

_______________________/ _______________/ 

М.П. 

 

    ____________________ /________________ / 

   М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору страхования  

строительно-монтажных рисков  

№ ______от «__» ________ 20___ г. 

 

 

 

«Особые условия (оговорки)» 
 

(заполняется Участником Закупки, с которым заключается Договор) 

 
 

 

 

Страхователь 

ООО «Автодор-Платные Дороги» 

Страховщик 

 

Генеральный директор  

 
 

 

 

_______________________/ _______________/ 

М.П. 

 

    ____________________ /________________ / 

   М.П. 
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Приложение № 4 

к Договору страхования  

строительно-монтажных рисков  

№ ______от «__» ________ 20___ г. 

 

 

 

Заявление на страхование 
 

(заполняется Участником Закупки, с которым заключается Договор) 

 
 

 

 

Страхователь 

ООО «Автодор-Платные Дороги» 

Страховщик 

 

Генеральный директор  

 
 

 

 

_______________________/ _______________/ 

М.П. 

 

    ____________________ /________________ / 

   М.П. 
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Приложение № 5 

к Договору страхования  

строительно-монтажных рисков  

№ ______от «__» ________ 20___ г. 

 

 

 

Копия Операторского соглашения на Комплексное обустройство и 

эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- 

км 225, Московская и Тульская области, в том числе комплексное 

обустройство на участке км 21 – км 225. I пусковой комплекс, 1 и 7 очереди 

строительства № ОД-2014-1237 от 18.12.2014. 
 

(заполняется при заключении Договора) 

 
 

 

 

Страхователь 

ООО «Автодор-Платные Дороги» 

Страховщик 

 

Генеральный директор  

 
 

 

 

_______________________/ _______________/ 

М.П. 

 

    ____________________ /________________ / 

   М.П. 
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Приложение № 6 

к Договору страхования  

строительно-монтажных рисков  

№ ______от «__» ________ 20___ г. 

 

 

 

Заключение андеррайтера Страховщика по котировке рисков в рамках 

страхуемого Договора. 
 

(заполняется Участником Закупки, с которым заключается Договор) 

 
 

 

 

Страхователь 

ООО «Автодор-Платные Дороги» 

Страховщик 

 

Генеральный директор  

 
 

 

 

_______________________/ _______________/ 

М.П. 

 

    ____________________ /________________ / 

   М.П. 
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Приложение № 7  

к Конкурсной Документации 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_________________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

______________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование юридического лица) 

доверяет _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом ООО «Автодор-

Платные Дороги»(также указать конкретное наименование Конкурса и номер извещения на 

ЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять ООО «Автодор-

Платные Дороги», заверять, подписывать и получать от имени доверителя все документы, 

связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, предложения). 

 

Подпись _________________________________       ________________________ 

удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     

(подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 

                                                                                                                                                               

(Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 8 

 к Конкурсной Документации 

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

 

 

1. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦ) на  Страхование строительно-

монтажных рисков была определена на основании поступивших коммерческих предложений, 

сформированных на основе Технического задания (анализ прайс-листов Компаний, оказывающих 

данные услуги) от 4 (четырех) Компаний: ООО СК «ВТБ Страхование», АО СК 

«РЕГИОНГАРАНТ», ОАО «СОГАЗ», ООО СК «Независимая страховая группа». 

2. Стоимость услуг в соответствии с коммерческими предложениями вышеуказанных 

Компаний составляет: 

 

ООО СК «ВТБ 

Страхование» 

АО СК 

«РЕГИОНГАРАНТ» 
ОАО «СОГАЗ» 

ООО СК «Независимая 

страховая группа» 

14 124 614,17 

(четырнадцать 

миллионов сто 

двадцать четыре 

тысячи шестьсот 

четырнадцать рублей) 

17 копеек 

17 463 159,34  

(семнадцать миллионов 

четыреста шестьдесят три 

тысячи сто пятьдесят 

девять) рублей 34 копейки 

16 692 725,84 

(шестнадцать 

миллионов шестьсот 

девяносто две тысячи 

семьсот двадцать 

пять) рублей 84 

копейки 

12 326 936,00 (двенадцать 

миллионов триста двадцать 

шесть тысяч девятьсот 

тридцать шесть) рублей 

3. При этом использовалась средняя рыночная стоимость услуг страхования  в соответствии с 

характеристиками, указанными в Техническом задании, рассчитанная на основании данных в 

прилагаемых коммерческих предложениях. Оказание услуг по страхованию согласно ст. 149 п. 3 

п/п 7 НК  РФ освобождается от налогообложения. 

4. Средняя рыночная стоимость услуг страхования  в соответствии с характеристиками, 

указанными в Техническом задании составляет 15 151 859,00 (пятнадцать миллионов сто 

пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) рублей. 

5. Так как лимит финансирования данных услуг составляет 12 934 948,18 (двенадцать 

миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 18 копеек, НМЦ 

договора на Страхование строительно-монтажных рисков, без НДС,  составляет 12 934 948,00 

(двенадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот сорок восемь) рублей. 
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Приложение №9 

 к Конкурсной Документации 

 

Представления Участниками Закупки  

технико-экономического расчета снижения цены Договора 

 

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 25 (двадцать 

пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить 

Комиссии технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-

экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического 

расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в конкурсе. 

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета: 

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или 

более процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать: 

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования 

конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за 

предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты); 

б) пояснительную записку с перечнем основных видов работ и затрат и 

ориентировочных стоимостей по ним, а также разъяснение Участника Закупки об 

организационных, технических и технологических решениях, позволяющих снизить стоимость 

работ; 

в) документы, подтверждающие возможность повторного использования материалов по 

ранее выполненным Участником Закупки проектам аналогичного характера, имеющим 

положительное заключение государственной экспертизы (по проектам, для которых прохождение 

государственной экспертизы является обязательным) и/или имеется опыт успешной реализации 

проектов; 

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его 

возможности по снижению стоимости выполнения работ без ухудшения качества продукции и 

увеличения продолжительности срока действия Договора; 

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический 

расчет по следующим критериям: 

а) допустимость применения организационных, технических и технологических 

решений, предлагаемых Участником Закупки; 

б) допустимость повторного использования материалов по ранее выполненным 

Участником Закупки проектам аналогичного характера; 

в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства 

Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, 

безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для 

исполнения требований; 

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять 

запросы Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического 

расчета, предоставлении дополнительных материалов; 

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями: 

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в 

течение срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы 

государственной власти или местного самоуправления; 

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении 

иных действий третьими лицами на возмездной основе; 

224 

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы 

направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте 

или доставляются нарочно. Адрес электронной почты Общества для направления технико-
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экономического расчета и ответов на запросы указывается в Закупочной Документации. Адрес 

электронной почты Участника Закупки для направления запросов указывается в 

сопроводительном письме к технико-экономическому расчету; 

6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 25 

(двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора 

устанавливаются следующие условия и сроки: 

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или 

более процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе 

Конкурсной Заявки; 

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора 

на 25 (двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора 

принимается в течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок; 

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов 

Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам; 

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией 

экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения запроса; 

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или 

более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по 

следующим основаниям: 

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены Договора; 

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета 

снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части; 

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или 

более процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе 

рассмотрения Конкурсных Заявок; 

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности 

снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) 

цены Договора принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется; 

3. Допустимое снижение цены Договора не должно быть равно или превышать 50 

(пятьдесят) процентов от начальной (максимальной) цены Договора. В случае снижения 

Участником Закупки цены Договора на 50 (пятьдесят) или более процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора заявка Участника Закупки не рассматривается и Участник Закупки 

не допускается к участию в Конкурсе. 
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Приложение № 10 

 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником 

Закупки, с которым заключается Договор, при передаче ООО «Автодор-

Платные Дороги» экземпляров Договора 

 

1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора ООО 

«Автодор-Платные Дороги»: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии 

документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц);              – надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр 

филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое 

лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные 

исполнительным органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол 

(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного 

органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со 

стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или  копия такого 

согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным 

органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или 

уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами Участника Закупки; 

10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом  закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально 

заверенная копия такой справки.
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Приложение № 11  

к Конкурсной Документации 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 

(три) месяца до даты представления ее в ООО «Автодор-Платные Дороги» (для всех 

коммерческих и некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не 

размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 

(пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним 

регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или 

копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в ООО 

«Автодор-Платные Дороги». 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия 

такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) 

процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством 

которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, 

указывается общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на 

территории иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, 

вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра или копия такой выписки, выданная не 

ранее чем за 3 (три)  месяца до даты ее представления в ООО «Автодор-Платные Дороги», либо 

(если применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории 

которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования 

юридического лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении 

акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых 

осуществляется такое владение или участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного 

нормативного акта
5
, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/ 

долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых 

осуществляется такое владение или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой 

выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) 

предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо 

                                                           
5
 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном 

законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется: 

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо 

иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, применимым законодательством 

иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, копия документа, содержащего сведения об идентификационном номере 

налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным 

государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения 

на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным 

законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо 

дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем 

за 3 (три) месяца до даты предоставления в ООО «Автодор-Платные Дороги» выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии
6
. 

4. В случае, если контрагентом ООО «Автодор-Платные Дороги» является зарубежная 

компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о 

предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, 

владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный 

источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая 

информация). 

В случае, если контрагентом ООО «Автодор-Платные Дороги» является публичное 

акционерное общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом 

акционеров более 50, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при 

предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и 

общей информации о количестве акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо 

указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном 

законом порядке раскрыта соответствующая информация). 

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов 

Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской 

                                                           
6
 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 

5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не 

требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в 

отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, 

содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации. 

6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, 

должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит 

нотариальному удостоверению. 
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Форма 1. Образец заполнения. 
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Приложение № 12 

 к Конкурсной Документации 

 

 

 

 

 

Проектная документация  

«Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская 

области»  
(I пусковой комплекс, 1 и 7 очередь строительства) 

 

(Прикладывается отдельным файлом) 
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