
Изменения № 1 

Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание 

услуг 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, 2 очередь строительства 

31401357005 

«29» июля 2014 г 

СОГЛАСОВАНО 

Директор департамента строительства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ И.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2014  г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС» 

 

________________ А.С. Соколов 

 «_________»___________2014 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

_________________ И.А. Урманов 

 «_________» ____________ 2014 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Центра закупок  

и ценообразования  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

 «_________» ____________ 2014  г. 

 

 

 

 

Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора выполнение комплекса работ и оказание услуг 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, 2 очередь строительства, 
реестровый номер 31401357005 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 11:00 ч (время 

московское) 15.08.2014. 

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

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 11:00 ч 

(время московское) 15.08.2014. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 22.08.2014. 

4. Изменить  дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 02.09.2014. 

5. Приложение № 16 к проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации) читать в следующей : 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ 

 

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), отвечающим 

установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему банковскую 

гарантию. 

В частности, Гарант должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным 

банком Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских 

гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в отношении 

банков, образованных путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок 

существования банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае реорганизации 

не требуется повторного исчисления вышеуказанного срока); 

б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

миллиардов рублей; 

в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской 

гарантии должен соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в 

части не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков;  

г) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской 

гарантии должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации в 

части не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных 

рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской 

группы). 

д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении 

мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе финансового 

оздоровления Гаранта; 

е) в отношении Гаранта не должны быть: 

• начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 



• принят акт Банка России о назначении временной администрации в соответствии с 

Федеральным законом от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций»;  

• подан иск о признании Гаранта банкротом; 

• принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

• принято решение в соответствии с п.4 ч.2 статьи 74 Федерального закона  от 

10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении 

запрета на осуществление Гарантом отдельных банковских операций. 

ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны 

подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год. 

2. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на 

территории Российской Федерации, он должен иметь рейтинг международных рейтинговых 

агентств «Стэндард энд Пурс» (Standard&Poor’s), и/или «Мудис Инвестор Сервис» (Moody’s 

Investor Service) и/или «Фитч Рейтингз» (Fitch Ratings) не более чем на три уровня ниже 

суверенного рейтинга Российской Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым 

агентством. 

3.  В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на 

территории иностранного государства, он должен иметь все необходимые лицензии, разрешения, а 

также соответствовать всем иным требованиям законодательства соответствующего иностранного 

государства регистрации/ведения бизнеса, а также применимым требованиям  законодательства 

Российской Федерации в области банковской деятельности. Такой банк должен иметь 

долгосрочный рейтинг инвестиционного уровня в одном из следующих рейтинговых агентств: по 

классификации международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s» - рейтинг по 

международной шкале не ниже ВВ+; по классификации международного рейтингового агентства 

«Moody’s Investor Service» - не ниже Ва1; по классификации международного рейтингового 

агентства «Fitch Ratings» - не ниже ВВ+. Рейтинги должны быть действительны на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате предоставления Принципалом банковской Гарантии. 

4. Принципал (Подрядчик/Исполнитель) обязан предоставить в составе пакета 

документов, прилагаемого к банковской гарантии, подтверждение от Гаранта о соответствии 

выданной Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом в) пункта 1. настоящих 

Требований, требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не превышения 

норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков в соответствии с 

подпунктом г) пункта 1. настоящих Требований, а также о наличии у Гаранта рейтинга одного из 

международных рейтинговых агентств, предусмотренного пунктами 2, 3 настоящих Требований и 

отсутствии процедур отзыва или пересмотра с перспективой понижения такого рейтинга. 

5. Подтверждение, предусмотренное пунктом 4 настоящих Требований, 

предоставляется на бланке Гаранта с приложением круглой печати, содержащей его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

6. Дополнительные требования к Гаранту устанавливаются Порядком закупочной 

деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также 

конкурсной документацией на право заключения Договора на выполнение работ/оказание услуг. 

 



6. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса 

работ и оказание услуг 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, 2 очередь строительства, 

реестровый номер 31401357005 оставить без изменения. 
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