
Изменения № 2 
в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора по корректировке проектной документации «Строительство 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе)». Интеллектуальная транспортная система (ИТС), в том 

числе разделы: «Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД), 

«Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» (инфраструктура 

системы взимания платы (СВП). Реестровый номер № 31502715346. 

«15» сентября 2015 г.  

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  
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по правовым вопросам  

________________ К.И. Попов 

«_______» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента  
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________________ А.В. Черкасов 
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________________  Д.Е. Осипов  
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__________________И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2015 г. 
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________________ И.А. Урманов 
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________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
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Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги» 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

 

 

г. Москва - 2015 г. 



Внести Изменения в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора по корректировке проектной документации 

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с 

последующей эксплуатацией на платной основе)». Интеллектуальная транспортная система (ИТС), 

в том числе разделы: «Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД), 

«Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» (инфраструктура системы 

взимания платы (СВП), реестровый номер №31502715346. 

 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время 

московское) 01.10.2015. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 09:30 ч (время 

московское) 01.10.2015. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 21.10.2015. 

4. Изменить  дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 30.10.2015. 

5. Пункт 1.8 проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) читать в 

следующей редакции: 

 

1.8. До заключения настоящего Договора Подрядчик в целях обеспечения надлежащего 

исполнения своих обязательств предоставляет безотзывную банковскую гарантию в размере 10 

(десяти) процентов от начальной (максимальной) цены Договора. 

 

6. Пункт 1.8.3 проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) читать в 

следующей редакции: 

 

1.8.3. В случае увеличения стоимости работ по настоящему Договору по отношению к 

установленной стоимости на дату заключения настоящего Договора, при условии превышения 

стоимости договора по заключаемому Дополнительному соглашению относительно начальной 

максимальной цены Договора, установленной в конкурсной документации на право заключения 

настоящего Договора, Подрядчик обязан, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента 

такого увеличения, предоставить банковскую гарантию в размере 10 (десяти) процентов от 

стоимости Договора (с учетом произведенного увеличения) либо в тот же срок представить 

банковскую гарантию в размере 10 (десяти) процентов от суммы такого увеличения. При каждом 

последующем увеличении стоимости работ по настоящему Договору по отношению к ее 

предшествующему размеру, подлежат применению положения настоящего пункта. 

 

7. Пункт 1.9 проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) читать в 

следующей редакции: 

 

1.9. Вместо предоставления предусмотренной пунктом 1.8 Договора безотзывной банковской 

гарантии Подрядчик вправе в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору  

перечислить на счет Заказчика, указанный в разделе 15 Договора, обеспечительный платеж в 

размере  10 (десяти) % от начальной (максимальной) цены Договора. На сумму обеспечительного 

платежа не начисляются проценты за пользование денежными средствами. Заказчик возвращает 

обеспечительный платеж полностью или частично (за вычетом сумм, которые удерживаются 

Заказчиком в соответствии с пунктами 9.6 Договора) Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней с момента подписания итогового акта сдачи-приёмки работ.  

В случае увеличения стоимости работ по настоящему Договору относительно начальной 

(максимальной) цены Договора, Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 

момента такого увеличения перечислить на счет Заказчика, указанный в разделе 15 Договора, 

дополнительный обеспечительный платеж в размере 10 (десяти) % от суммы такого увеличения. 

Денежная сумма перечисляется Подрядчиком на основании Договора без выставления Заказчиком 

счета. 
В случае если после перечисления суммы обеспечительного платежа Подрядчик предоставит 



предусмотренную пунктом 1.8 Договора безотзывную банковскую гарантию, Заказчик обязуется 

вернуть Подрядчику обеспечительный платеж полностью или частично (за вычетом сумм, которые 

удерживаются Заказчиком в соответствии с пунктом 9.6 Договора). Размер возвращаемого 

обеспечительного платежа определяется Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему 

Договору.  

 

8. Пункт 9.6 проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) читать в 

следующей редакции: 

 

9.6. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. п. 9.3.1 – 

9.3.15 настоящего Договора, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, 

получаемых Заказчиком по банковской гарантии либо предоставленных Подрядчиком в качестве 

обеспечительного платежа на основании п.п. 1.8, 1.9 Договора. 

 

9. Пункт 11 Извещения Конкурсной Документации  читать в следующей редакции: 

 

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен Участник Конкурса, с которым заключается Договор, такой Участник Конкурса 

представляет в Государственную Компанию обеспечение исполнения Договора в форме 

Банковской гарантии, в соответствии с требованиями Приложения № 10 к Конкурсной 

Документации и Приложения № 7 к проекту Договора, либо передаёт Заказчику денежные 

средства в качестве обеспечительного платежа в соответствии с условиями п. 1.9 проекта Договора 

(Приложение №6 к Конкурсной Документации). Реквизиты счета для перечисления 

обеспечительного платежа указаны в разделе 15 проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной 

Документации). 

 

10. Пункт 22 раздела «I. Информационная карта» Конкурсной Документации  читать в 

следующей редакции: 

 

Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления: Договор заключается только после предоставления Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в размере 10 (десяти) процентов 

от начальной (максимальной) цены Договора. Обеспечение исполнения Договора может быть 

представлено в форме безотзывной банковской гарантии либо обеспечительного платежа.  

 

11. Пункт 24 раздела «I. Информационная карта» Конкурсной Документации  читать в 

следующей редакции: 

 

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен Участник Конкурса, с которым заключается Договор, такой Участник Конкурса 

представляет в Государственную Компанию обеспечение исполнения Договора в форме 

Банковской гарантии, в соответствии с требованиями Приложения № 10 к Конкурсной 

Документации и Приложения № 7 к проекту Договора, либо передаёт Заказчику денежные 

средства в качестве обеспечительного платежа в соответствии с условиями п. 1.9 проекта Договора 

(Приложение №6 к Конкурсной Документации). Реквизиты счета для перечисления 

обеспечительного платежа указаны в разделе 15 проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной 

Документации). 

 

12. Таблицу №5 раздела «VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

 



№ 

разде

ла 

Наличие в разрабатываемых 

проектах новых 

(инновационных) решений 

Значимость подкритерия «Наличие в разрабатываемых 

проектах новых (инновационных) решений 

(технологий)»: 

Порядок начисления баллов по данному подкритерию 

указан в пункте 3.9 раздела IV Конкурсной 

Документации. 

Максимальное количество баллов по подкритерию -  

100 

Документы и 

сведения, служащие 

для расчета 

подкритерия 

1 Применение современных 

методов инженерных изысканий 

и проектирования: 

- применение методов 

информационного 

моделирования (3-D 

проектирования) при 

выполнении проектирования; 

- подготовка проекта в 

электронном виде, в формате 

данных необходимом для 

использования 

автоматизированного 

управления дорожно-

строительной техникой. 

Максимальное количество баллов по разделу равно 20. 

Участник Конкурса получает: 

0 баллов при отсутствии предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из 

перечня раздела 1 графы «Наличие в разрабатываемых 

проектах новых (инновационных) решений» таблицы 

№5 раздела VI Конкурсной Документации;  

10 баллов за наличие 1-го предложения по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из 

перечня раздела 1 графы «Наличие в разрабатываемых 

проектах новых (инновационных) решений»  таблицы 

№5 раздела VI Конкурсной Документации;  

20 баллов за наличие 2-х предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из 

перечня раздела 1 графы «Наличие в разрабатываемых 

проектах новых (инновационных) решений»  таблицы 

№5 раздела VI Конкурсной Документации. 

Участником 

Закупки 

указывается, какие 

новые 

(инновационные) 

решения 

(технологии) будут 

им применяться при 

выполнении работ 

по разработке 

проектной 

документации, в 

случае заключения с 

ним Договора (по 

форме таблицы № 4 

Приложения № 4 к 

Конкурсной 

Документации). 
 

 

2 Применение современных 

методов микро-макро 

моделирования транспортных 

потоков: 

- применение современных 

методов микро-макро 

моделирования транспортных 

потоков при расчете количества 

шлюзов на пунктах взимания 

платы; 

- применение современных 

методов микро-макро 

моделирования транспортных 

потоков при определении мест 

дислокации периферийного 

оборудования АСУДД и при 

расчете количества шлюзов на 

пунктах взимания платы. 

Максимальное количество баллов по разделу равно 40. 

Участник Конкурса получает: 

0 баллов при отсутствии предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из 

перечня раздела 2 графы «Наличие в разрабатываемых 

проектах новых (инновационных) решений»  таблицы 

№5 раздела VI Конкурсной Документации; 

20 баллов за наличие 1-го предложения по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из 

перечня раздела 2 графы «Наличие в разрабатываемых 

проектах новых (инновационных) решений»  таблицы 

№5 раздела VI Конкурсной Документации; 

40 баллов за наличие 2-х предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из 

перечня раздела 2 графы «Наличие в разрабатываемых 

проектах новых (инновационных) решений»  таблицы 

№5 раздела VI Конкурсной Документации. 

3 Применение инновационных 

решений для ИТС: 

- применение композитных 

телекоммуникационных 

колодцев, оснащенных 

механизмом антивандальной 

защиты и системой контроля 

доступа;  

- применение полноматричных 

информационных табло и 

знаков;  

- применение современных 

конструкций опорных частей со 

сроком службы более 20 лет. 

Максимальное значение суммы баллов по разделу 

равно 40. 

Предложения по «Применению композитных 

телекоммуникационных колодцев, оснащенных 

механизмом антивандальной защиты и системой 

контроля доступа»  

наличие - 10 баллов,  

отсутствие - 0 баллов. 

Предложения по «Применению полноматричных 

информационных табло и знаков»:  

наличие - 15 баллов,  

отсутствие - 0 баллов. 

Наличие предложений по «Применению современных 

конструкций опорных частей со сроком службы более 

20 лет»: 

наличие - 15 баллов,  

отсутствие - 0 баллов. 

 

 



Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора по корректировке проектной документации 

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с 

последующей эксплуатацией на платной основе)». Интеллектуальная транспортная система 

(ИТС), в том числе разделы: «Автоматизированная система управления дорожным движением» 

(АСУДД), «Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» 

(инфраструктура системы взимания платы (СВП), реестровый номер № 31502715346 оставить без 

изменения. 
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