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Изменения № 2
в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения
Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта:
М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород –
Казань», 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от
пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки –
Порецкое» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151
«Цивильск – Ульяновск»)»
(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства)
Реестровый номер № 32009354764
«10» августа 2020 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по конкурентной политике
__________________ А.С. Соколов
«_________» ____________ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя
правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике
___________________ А.В. Борисов
«_______» ____________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
________________ О.Ю. Алексеева
«_________» ____________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента
строительства и реконструкции
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
________________ В.А. Швайка
«_______» ____________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»
_________________ И.Н. Комкова
«_________»_______________ 2020 г.

г. Москва - 2020 г.

Внести изменения в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на
право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и
строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний
Новгород – Казань», 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от
пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое»
до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск –
Ульяновск»)» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009354764:
1. Изложить Извещение в новой редакции № 2 (приложение № 1 к Изменениям № 2).
2. Изложить раздел I Конкурсной документации (в новой редакции) в следующей
редакции:
1. Для целей Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения
Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 6 этап км
454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной
дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск – Ульяновск»)» (далее –
Документация, Документация о закупке, Конкурсная документация) используются понятия и
термины, определения которых приведены в Федеральном законе от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о
закупках), Положении о закупке, а также:
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 на выполнение комплекса работ по проектированию и
строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний
Новгород – Казань», 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от
пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое»
до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск –
Ульяновск»)»;
3)
ЕИС – единая информационная система в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, находящаяся по адресу: zakupki.gov.ru, в которой
размещается информация о Закупках;
4)
Заявка на участие в конкурсе (конкурсная заявка, заявка, закупочная заявка) –
представляемый для участия в закупке комплект документов, состав и требования к которому
определяется в Документации согласно Положению;
5)
Интернет-сайт Компании – официальный сайт Компании в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о проведении
Закупок (при наличии);
6)
Исполнитель – сторона Договора, в независимости от наименования, указанного в
Договоре (подрядчик/исполнитель/поставщик/иное), заключаемого с Компанией по результатам
проведения закупки. На стороне исполнителя, в зависимости от условий договора, может
выступать одно лицо или группа лиц. Договор может заключаться с одним или несколькими
исполнителями;
7)
Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная комиссия) – коллегиальный орган,
создаваемый Компанией для проведения конкурентных процедур;

8)
Конкурс (закупка) – Конкурс в Электронной Форме на право заключения Договора
на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 6 этап км
454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной
дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск – Ульяновск»)» (с
привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства), закупка, осуществляемая Государственной Компанией
«Российские автомобильные дороги» (далее – Заказчик, Компания);
9)
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка»
(далее также - ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по
организации и проведению конкурентных процедур при осуществлении Компанией закупочной
деятельности;
10)
Электронная площадка (ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, на котором проводится Конкурс, а также размещаются информация, сведения и
документы, связанные с проведением закупок;
11)
Положение о закупке (Положение, Положение о закупке) - правовой акт,
содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур
закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения,
регламентирующий закупочную деятельность Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», применяемое Заказчиком;
12)
Приоритет - приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года;
2. Компания извещает о проведении Конкурса, который осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Положением, Регламентом работы
Электронной площадки (далее – Регламент ЭТП). Действия участников закупки, ООО «АвтодорТП», Оператора ЭТП и Компании в неурегулированных и неоговоренных в настоящей
Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, Положения и Регламента ЭТП. При
необходимости Компания, участники закупки, Оператор ЭТП, ООО «Автодор-ТП», прилагают
усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов,
разъяснений, изменений в Конкурсную документацию.
При осуществлении Конкурса проведение переговоров Заказчика с оператором ЭТП и
оператора ЭТП с участником закупки не допускается.
3. Местонахождение Компании: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9.
Интернет-сайт Компании: www.russianhighways.ru.
Почтовый адрес Компании: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9.
Адрес электронной почты: avtodorzakupky@russianhighways.ru.
Ответственное лицо: Беззубик Алексей Владимирович, контактный телефон: +7 (495)
727-11-95 (доб. 59-10).
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://etp-avtodor.ru.
4. Предмет договора: выполнение комплекса работ по проектированию и строительству
объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород –
Казань», 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения

с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до
пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск – Ульяновск»)»
5. Краткое описание предмета закупки, объем выполняемой работы, место, сроки и
условия выполнения работы (далее по тексту Документации используется термин «Работы»
независимо от предмета закупки), требования, установленные Компанией к безопасности,
качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) Работ, к размерам, упаковке, отгрузке, результатам Работ - содержатся в приложении
№ 1 к Документации (техническая часть) и/или приложении № 6 к Документации (проект
договора).
6. Со Стандартами Государственной компании (СТО АВТОДОР) можно ознакомится на
интернет-сайте http://www.russianhighways.ru/ в разделе «О компании/ Нормативно-правовая
информация /Стандарты Государственной компании».
7. Начальная (максимальная) цена договора: 69 290 072 360 (шестьдесят девять
миллиардов двести девяносто миллионов семьдесят две тысячи триста шестьдесят) рублей 00
копеек, в том числе:
- Проектно-изыскательские работы (стадия Проект) – 1 626 602 490,00 руб.
Начальная (максимальная) цена единицы Работ по Договору: 69 290 072 360 (шестьдесят
девять миллиардов двести девяносто миллионов семьдесят две тысячи триста шестьдесят)
рублей 00 копеек, в том числе:
- Проектно-изыскательские работы (стадия Проект) – 1 626 602 490,00 руб.
8. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Исполнителем:
российский рубль.
9. 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.
10. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в проекте договора
(Приложение № 6 к Конкурсной документации).
11. Требования к описанию участниками закупки выполняемых Работ, их
количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 2, 5 к
Конкурсной документации.
12. Язык Конкурсной документации и прочего – русский, возможно использование
терминов на английском языке в технической части Конкурсной документации. При
необходимости выполнения перевода на иные языки участники закупки выполняют такой
перевод самостоятельно и за свой счет.
13. Дата начала срока подачи заявок: 27.07.2020 г.
14. Дата и время окончания срока подачи заявок: 14:00 (время московское) 21.08.2020 г.
15. Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 14:00
(время московское) 21.08.2020 г.
16. Дата рассмотрения первых частей заявок: 25.08.2020 г.
17. Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 28.08.2020 г1.
18. Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками
закупки и предоставления разъяснений 28.07.2020г., окончание срока подачи запросов
участниками закупки 17.08.2020 г, дата и время окончания срока предоставления разъяснений
23:59 ч. (время московское) 20.08.2020 г, форма и порядок подачи запроса участниками закупки
и предоставления разъяснений установлен разделом III Документации.
19. Участник закупки должен отвечать следующим общим требованиям:
1)
являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не
принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), являться

1

Компания вправе рассмотреть вторые части и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной
Документацией срока.

законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым
законодательством лицом (в отношении юридических лиц);
2)
обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством
Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами об
аккредитации, решением об одобрении органов управления и т.д.), быть членом
соответствующей саморегулируемой организации (если применимо) для осуществления
деятельности, установленной предметом договора, а именно:
Участник Закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, при этом совокупный размер его обязательств по договорам подряда
на выполнение инженерных изысканий (в том числе размер обязательств, указанный
Участником Закупки в Конкурсном предложении), заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать предельный размер
обязательств, исходя из которого Участником Закупки был внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств (уровень ответственности Участника закупки члена саморегулируемой организации, соответствующий совокупному размеру его
обязательств), за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
Участник Закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования, при этом совокупный размер его обязательств
по договорам подряда на подготовку проектной документации (в том числе размер
обязательств, указанный Участником Закупки в Конкурсном предложении), заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать
предельный размер обязательств, исходя из которого Участником Закупки был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (уровень ответственности
Участника закупки - члена саморегулируемой организации, соответствующий совокупному
размеру его обязательств), за исключением случаев, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
Участник Закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства, при этом совокупный размер его обязательств по Договорам строительного
подряда (в том числе размер обязательств, указанный участником закупки в Конкурсном
предложении), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не
должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки
был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (уровень
ответственности Участника закупки как члена саморегулируемой организации,
соответствующий совокупному размеру его обязательств), за исключением случаев,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3)
не иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по
осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с
договором; не иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по
осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с
договором;
4)
представлен надлежащим образом уполномоченным на это лицом;
5)
отсутствие инициированной в отношении участника закупки процедуры
ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом
и об открытии конкурсного производства;
6)
отсутствие по состоянию на день подачи соответствующей заявки и далее вплоть
до даты заключения соответствующего договора обстоятельств, препятствующих
осуществлению деятельности участника закупки, в том числе направленных на приостановление
деятельности участника закупки (в частности, применения к участнику закупки мер
административного приостановления деятельности);

7)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
8)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
9)
отсутствие отнесения участника закупки к лицам, которым запрещено выполнение
работ/оказание услуг/поставка товара, являющихся предметом заключаемого по результатам
закупки договора, на территории Российской Федерации;
10)
отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в стране, резидентом которой является участник закупки, а также в Российской
Федерации, за последний отчетный период перед подачей заявки, превышающей 25% (двадцать
пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность,
превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, и решение по
такой жалобе не принято на день подачи заявки;
11)
отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых член комиссии по закупам, координатор закупки
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц (участников
закупки), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя (участниками закупки) либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей 10 % (десять процентов) в уставном капитале хозяйственного общества.
Квалификационные требования к участникам закупки Документацией не установлены.
Участник закупки должен соответствовать установленным требованиям на протяжении
всей конкурентной процедуры вплоть до заключения с ним договора. Выявление несоответствия
участника закупки требованиям, установление недостоверности данных, предоставленных в
подтверждение соответствия требованиям, является основанием для отстранения участника
закупки от участия в Конкурсе и отказа от заключения с ним договора.
20. Обеспечение конкурсной заявки составляет 3 (три) процента от начальной
(максимальной) цены договора.
Обеспечение конкурсной заявки предоставляется участником закупки путем внесения
денежных средств на счет, открытый на ЭТП.
Обеспечение заявки способом внесения денежных средств на счет, открытый на ЭТП,
осуществляется в форме блокирования операций по счету, открытому на ЭТП, в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки:
Заказчик вправе удержать обеспечение заявки в случаях, установленных
законодательством. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП
протокола, в котором содержится информация об уклонении или отказе от заключения договора,
прекращает осуществленное блокирование операций по счету победителя конкурентной
процедуры / участника закупки, заявке которого присвоен второй номер / иного участника
закупки, который в соответствии с требованиями Положения и Документации обязан заключить

договор, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки,
перечисляет данные денежные средства Заказчику.
21. Размер и способы обеспечения исполнения обязательств по Договору: 5 (пять)
процентов от начальной (максимальной) цены Проектно-изыскательских работ (стадия Проект),
установленной частью 5 раздела I Конкурсной документации, путем предоставления
Участником Конкурса, с которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии или
путем перечисления обеспечительного платежа.
В случае если Заказчиком в настоящей части установлено требование о предоставлении
обеспечения договора (части обеспечения договора), то оно предоставляется до момента
заключения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с
которым заключается договор, указанного обеспечения договора (части обеспечения договора) в
размере, установленном в настоящей части.

Обеспечение договора в форме перечисления обеспечительного платежа, если
такой способ предусмотрен первым абзацем настоящей части, осуществляется по реквизитам:
Полное наименование Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Сокращенное наименование: Государственная компания «Автодор»
ОГРН 1097799013652
ИНН 7717151380
КПП 770701001
Место нахождения 127006, г. Москва, Страстной бульвар д.9
Почтовый адрес 127006, г. Москва, Страстной бульвар д.9
Телефон 8(495)727-11-95
Факс (495) 784-68-04
Коды учета Росстата: ОКПО 94158138 ОКОГУ 4100401
ОКАТО 45286585000
ОКТМО 45382000
ОКФС 12
ОКОПФ 71602
ОКВЭД 75.11.8
Банковские реквизиты
Кор. счет 30101810400000000225
Номер счета 40503810638090000002
Банк ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 0445252254.10.

Обеспечение договора в форме безотзывной банковской гарантии, если такой
способ предусмотрен первым абзацем настоящей части:
а) банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения договора, и банк-гарант,
выдавший такую гарантию, должны соответствовать требованиям, установленным в
Приложении № 16 к Документации;
б) в случае если предоставленная в качестве обеспечения заявки банковская гарантия или
выдавший ее банк-гарант не соответствуют вышеуказанным требованиям, Заказчик такую
банковскую гарантию не принимает и обеспечение заявки считается непредоставленным;
в) возврат банковской гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не
осуществляется, если иное не установлено разделом VIII Документации и/или в проекте
договора (приложение № 6 к Документации);
г) расходы, связанные с предоставлением банковской гарантии, несет участник закупки,
предоставляющий соответствующее обеспечение договора. Заказчик не возмещает такие
расходы.
22. Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается договор,
предложена демпинговая цена договора, договор заключается только после предоставления
таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза

размер обеспечения исполнения контракта, установленный частью 21 настоящего раздела, но не
менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Уровень снижения начальной (максимальной) цены договора, превышение которого
признается демпинговой ценой, устанавливается в Приложении № 13 к Документации
Участник закупки, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от
заключения договора, о чем Заказчиком составляется соответствующий протокол и
применяются последствия уклонения от заключения Договора
23. Компания устанавливает приоритет работ, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, при проведении Конкурса по отношению к работам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014г.
3.
редакции:

Изложить раздел V Конкурсной документации (в новой редакции) в следующей

1. Оператор ЭТП направляет Заказчику первые части заявок на участие в Конкурсе не
позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе,
установленного в Извещении об осуществлении Конкурса, Конкурсной документации.
2. Конкурсная комиссия рассматривает первые части заявок на соответствие
требованиям, установленным в Конкурсной документации.
3. Конкурсная комиссия не допускает участника закупки к участию в Конкурсе по
следующим основаниям:
а) документы, сведения и материалы, предусмотренные закупочной документацией, не
представлены, и/или предоставлены в неполном объеме, и/или нечитаемы, и/или оформлены не
в соответствии с требованиями документации о закупке, и/или составлены в нарушение
требований применимого законодательства;
б) не представлены обосновывающие положения заявки участника закупки документы
и/или копии документов и материалы (если такое требование установлено Документацией);
в) установлены либо недостоверность представленных сведений/ материалов/
документов/ копий документов, либо находятся существенные ошибки2 в каких-либо из
представленных
в
соответствии
с
требованиями
документации
о
закупке
сведений/материалов/документов/копий документов;
г) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских
свойств),
качественных,
количественных
характеристик
товаров,
качественных,
количественных характеристик работ, Работ и иных предложений об условиях исполнения
договора, содержащихся в заявке участника закупки, требованиям закупочной документации
и/или несоответствие положений закупочной заявки требованиям инструкции по заполнению
формы закупочной заявки, содержащейся в закупочной документации;
д) предоставлены в первой части заявки сведения/ документы/ материалы/ копии
документов, содержащие сведения об участнике закупки и/или ценовое предложение участника
закупки.
4. На основании результатов рассмотрения первых частей всех поданных конкурсных
заявок Конкурсная комиссия принимает решение:
1) о соответствии первой части заявки соответствующего участника закупки
требованиям документации о закупке, а также соблюдении иных условий допуска к закупке, и,
как следствие, – о допуске к участию в закупке такого участника закупки и о признании такого
участника закупки участником конкурентной процедуры;

2

Существенными ошибками для целей настоящей Документации признаются ошибки, которые исключают возможность
использования документа в соответствии с его целями.

2) о несоответствии первой части заявки соответствующего участника закупки
требованиям документации о закупке и/или о несоблюдении каких-либо иных условий допуска
к закупке, и, как следствие, – об отказе в допуске такого участника закупки к участию в
закупке;
3) о признании закупки несостоявшейся в связи с тем, что ни одной заявки не подано
или ни одна из представленных первых частей заявок не соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке;
4) о признании закупки несостоявшейся, в случае если только один участник закупки
признан участником конкурентной процедуры или подана только одна заявка.
5. В соответствии с принятым решением составляется протокол рассмотрения первых
частей конкурсных заявок, который должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) сведения об объеме, начальной (максимальной) цене закупаемых товаров, работ,
услуг, сроке исполнения договора;
3) количество поданных на участие в Конкурсе заявок, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
4) результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в Конкурсе с указанием в
том числе:
 количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
 оснований отклонения каждой заявки на участие в Конкурсе с указанием положений
документации, которым не соответствует такая заявка;
5) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания
таковой;
6) иные сведения в случае, если Комиссией по закупкам принято решение о
необходимости их указания в протоколе.
Завершение формирования протокола осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней
от даты проведения соответствующего заседания Комиссии по закупкам. Протокол
подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии по закупкам и
секретарем Комиссии по закупкам.
6. Протокол рассмотрения первых частей заявок размещается Заказчиком в ЕИС (в
порядке, установленном вторым абзацем настоящей части), ЭТП и на интернет-сайте Заказчика
(при наличии) не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.
По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в Конкурсе Заказчик
направляет оператору ЭТП протокол, указанный в части 5 настоящего раздела. В течение часа с
момента получения указанного протокола оператор ЭТП размещает его в ЕИС.
7. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП
соответствующего протокола, в котором содержится информация об отказе участнику закупки
в допуске к участию в закупке / о том, что единственный участник закупки или его заявка не
соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке,
прекращает осуществленное блокирование операций по счету такого участника закупки,
открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.
4.
Изменить наименование раздела VI Конкурсной документации (в новой
редакции) на «Право участника закупки на подачу запроса разъяснении результатов»
5.
редакции:

Изложить раздел VI Конкурсной документации (в новой редакции) в следующей

1. Любой участник закупки, подавший заявку, после размещения протокола
рассмотрения первых частей заявок вправе направить Заказчику, в письменной форме или в
форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов рассмотрения первых частей
заявок. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан

направить участнику закупки, в письменной форме или в форме электронного документа,
разъяснения результатов рассмотрения первых частей заявок.
2. Любой участник закупки, подавший заявку, после размещения итогового протокола
вправе направить Заказчику, в письменной форме или в форме электронного документа, запрос
о разъяснении итогов Конкурса. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
указанного запроса Заказчик обязан направить участнику закупки, в письменной форме или в
форме электронного документа, разъяснения результатов подведения итогов.
6.
Изложить часть 1 раздела VII Конкурсной документации (в новой редакции) в
следующей редакции:
1. Оператор ЭТП направляет Заказчику вторые части Заявок на участие в Конкурсе в
сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, но не ранее размещения в ЕИС
протокола по результатам этапа, предусмотренного разделом V Документации.
Вместе со вторыми частями заявок оператор ЭТП направляет Заказчику результаты
осуществленного оператором ЭТП сопоставления ценовых предложений, а также информацию
о ценовых предложениях каждого участника закупки.
7.

Исключить часть 12 раздела VII Конкурсной документации (в новой редакции).

8.
Изложить Главу I Технической части (приложение № 1 к Конкурсной
документации (в новой редакции)) в новой редакции № 2 (приложение № 2 к Изменениям № 2).
9.
Изложить приложение 12 к договору (приложение № 6 к Конкурсной
документации (в новой редакции)) в новой редакции № 2 (приложение № 3 к Изменениям № 2)
10.
Остальные положения Документации о Конкурсе в электронной форме на право
заключения Договора выполнение комплекса работ по проектированию и строительству
объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород –
Казань», 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения
с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до
пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск – Ульяновск»)
(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009354764, оставить без
изменения

