
Извещение о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной 

Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ и 

разработку рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной 

дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке 

км 1038+000 – км 1063+000, Ростовская область (1 этап) 
 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» извещает о проведении 

Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на 

выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту 

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

Новороссийска на участке км 1038+000– км 1063+000, Ростовская область (1 этап) (торги с 

привлечением к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства) (далее также – Конкурс). 

1. Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, д. 9;  

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

Контактное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-95 (доб. 59-

23). 

Служба технической поддержки Электронной торговой площадки «Автодор-Торговая 

Площадка»: тел. +7 (495) 249-07-01, адрес электронной почты avtodorzakupki@gmail.com. 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании или 

Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

Государственная Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Извещение о проведении Конкурса, а также в Конкурсную Документацию или отменить Конкурс. 

Извещение о проведении Конкурса и Конкурсная Документация размещаются на Интернет-

сайте Государственной Компании: www.russianhighways.ru, на Электронной торговой площадке 

Автодор-Торговая Площадка: http://etp-avtodor.ru (далее – ЭТП) и на официальном сайте Единой 

Информационной Системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, находящийся по адресу: http:// zakupki.gov.ru/, на котором размещается информация о 

проведении закупок (далее - Официальный Сайт); 

Подача Конкурсной Заявки Участником Закупки одновременно является его согласием на 

разглашение персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ и Порядком закупочной деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 

Полный комплект Конкурсной Документации может быть получен бесплатно на Интернет-

сайте Государственной Компании, на сайте ЭТП и на Официальном Сайте, а также на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. При этом Конкурсная 

Документация предоставляется в форме электронного документа на указанный в запросе 

электронный адрес заинтересованного лица. 

2. Выполняемые по Договору Работы: подрядные работы и разработка рабочей документации 

по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1038+000– км 1063+000, Ростовская область (1 

этап). 

3. Сроки выполнения Работ: 

mailto:avtodorzakupki@gmail.com


- начало выполнения работ – с даты заключения настоящего Договора,  

- окончание выполнения работ – 01 декабря 2017 года. 

 Календарные сроки выполнения Работ по Объекту определяются Календарным графиком 

выполнения работ (Приложение № 3 к проекту Договора (Приложения №6 к Конкурсной 

Документации)). 

4. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 994 241 010 (девятьсот 

девяносто четыре миллиона двести сорок одна тысяча десять) рублей 00 копеек, в том числе: 

- временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам): 26 248 910,00 

руб.; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным 

затратам): 14 693 220,00 руб.;  

- разработка рабочей документации: 12 900 420,00 руб.; 

- порядок учета возвратных сумм: исключены из стоимости временных зданий и 

сооружений, строительно-монтажных работ. 

5. Объём выполняемых Работ: указан в Технической части (Приложение №1 к Конкурсной 

Документации). 

6. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: Электронная 

торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Конкурсных Заявок 00:00 ч 

(время московское) 26.05.2016, окончание срока приема Заявок 09:30 ч (время московское) 

20.06.2016. 

7. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), 09:30 ч 

(время московское) 20.06.2016. 

8. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/11, 11.07.2016
1
. 

9. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11, 20.07.2016
2
. 

10. Государственная Компания вправе принять решение о внесении изменений в Извещение 

о проведении Конкурса не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения 

размещаются Государственной Компанией на Интернет-сайте Государственной Компании, на ЭТП 

и на Официальном Сайте. При этом срок подачи Конкурсных Заявок  продлевается так, что со дня 

размещения на Интернет-сайте Государственной Компании, на ЭТП и на Официальном Сайте 

внесенных изменений в Извещение о проведении Конкурса до даты окончания подачи Конкурсных 

Заявок такой срок составляет не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней. 

11. Государственная Компания, разместившая на своем Интернет-сайте, на ЭТП и на 

Официальном Сайте Извещение о проведении Конкурса и Конкурсную Документацию, вправе 

отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок. Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается 

Государственной Компанией в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня принятия решения об отказе 

от проведения Конкурса на Интернет-сайте Государственной Компании, на сайте ЭТП и на 

Официальном Сайте.  

12. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

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

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

                                                 
1
 Государственная компания вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и 

Конкурсной Документацией срока. 
2
 Государственная компания вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной 

Документацией срока. 



обеспечивает представление в Государственную компанию с использованием функционала ЭТП 

следующих сведений и документов: 

1) Документы, указанные в Приложении № 11 к Конкурсной Документации; 

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

числе конечных), по форме Приложения № 12 к Конкурсной Документации, за исключением 

случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности; 

3) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 13 к Конкурсной Документации. 

Сведения и документы, представляются в форме электронного документа, заверенные 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого 

Участника Конкурса. 

В случае признания Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи 

Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) Заявка и она соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией, а Участник Закупки, подавший такую 

единственную Конкурсную Заявку, соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также если соблюдены иные условия 

допуска к Конкурсу, либо в связи с тем, что только один Участник Закупки признан Участником 

Конкурса, Участник Закупки обеспечивает представление в Государственную компанию с 

использованием функционала ЭТП, сведения и документы, установленные настоящим пунктом, 

только после размещения Государственной компанией на ЭТП уведомления о заключении 

Договора с таким Участником Закупки/Участником Конкурса, принятом в соответствии с абзацами 

1 и 2 части 7 раздела VI Конкурсной документации. В этом случае, срок, установленный абзацем 

первым настоящей части, начинает течь с момента размещения Государственной компанией 

уведомления о принятом решении. 

В случае принятия Государственной Компанией решения о не заключении договора с таким 

Участником Закупки/Участником Конкурса, сведения и документы, указанные в настоящей части, 

Участником Закупки/Участником Конкурса не предоставляются. 

13. В течение 8 (восьми) рабочих дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 12 настоящего Извещения, Государственная Компания размещает на ЭТП без 

своей подписи проект Договора, который составляется Подразделением - исполнителем на 

основании документов и сведений, указанных в части 12 настоящего Извещения, Конкурсной 

Заявки Участника Закупки и Конкурсной Документации путем включения в проект Договора Цены 

Договора, предложенной таким Участником Закупки, иных условий исполнения Договора, 

указанных в Заявке Участника Закупки, с которым заключается Договор, всех данных, 

необходимых для заключения Договора. 

14. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Государственной Компанией на 

ЭТП проекта Договора Участник Закупки, с которым заключается Договор, при отсутствии 

разногласий к проекту Договора, размещает на ЭТП проект Договора, подписанный 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого 

Участника Закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

Договора, подписанный электронной подписью указанного лица в случае, если Конкурсной 

Документацией такое предоставление предусмотрено. 

15. При наличии разногласий к проекту Договора, размещенному Государственной 

Компанией в соответствии с частью 13 настоящего Извещения, Участник Закупки, с которым 

заключается Договор, в срок, указанный в части 14 настоящего Извещения, размещает на ЭТП 

протокол разногласий, подписанный квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени такого Участника Закупки. При этом Участник Закупки, с которым 

заключается Договор, вправе направлять Государственной Компании разногласия к положениям 

проекта Договора, только в части их не соответствия извещению о проведении Конкурса, 



Конкурсной Документации и своей Заявке, с указанием соответствующих положений данных 

документов. 

Участник Закупки, с которым заключается Договор, вправе направлять Государственной 

Компании разногласия к положениям проекта Договора не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

даты размещения на ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с 

которым заключается Договор. 

16. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Участником Закупки, с которым 

заключается Договор, на ЭТП протокола разногласий Государственная Компания рассматривает 

протокол разногласий и без своей подписи размещает на ЭТП доработанный проект Договора либо 

повторно размещает на ЭТП проект Договора с указанием в отдельном документе причин отказа 

учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания Участника 

Закупки, с которым заключается Договор. 

При этом размещение на ЭТП Государственной компанией указанных в абзаце 1 настоящей 

части документов допускается при условии, что Участник Закупки, с которым заключается 

Договор, разместил на ЭТП протокол разногласий в соответствии с частью 15 настоящего 

Извещения. 

17. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Государственной Компанией на 

ЭТП документов, предусмотренных частью 16 настоящего Извещения, Участник Закупки с 

которым заключается Договор, размещает на ЭТП проект Договора, подписанный 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Участника Закупки, с которым заключается Договор, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения Договора и подписанный квалифицированной 

электронной подписью указанного лица, если Конкурсной Документацией такое предоставление 

предусмотрено. 

18. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на ЭТП проекта Договора, 

подписанного квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Участника Закупки, с которым заключается Договор, и предоставления таким Участником 

Закупки обеспечения исполнения Договора (если его предоставление предусмотрено Конкурсной 

Документацией) Государственная Компания размещает Договор, подписанный квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственной Компании, 

на ЭТП. 

С момента размещения на ЭТП подписанного Государственной Компанией Договора он 

считается заключенным. 

19. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и Государственная Компания 

вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на 

бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

20. Общий срок подписания Договора Государственной Компанией и Участником 

Закупки, с которым заключается Договор, составляет не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней со 

дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается 

Договор. 

21. Участник Закупки, с которым заключается Договор, признается уклонившимся от 

заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные Конкурсной Документацией, он не 

направил Государственной компании документы, установленные частью 12 настоящего Извещения, 

и/или проект Договора и/или документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

Договора, если Конкурсной Документацией такое предоставление предусмотрено, подписанные 

квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки, с 

которым заключается Договор, и/или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 15 

настоящего Извещения, по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты размещения на ЭТП 

протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается Договор. 



В случае отказа Государственной компании от заключения Договора, либо при уклонении 

Участника Закупки, с которым заключается Договор, от заключения Договора, Государственной 

Компанией не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 

являющихся основанием для отказа от заключения Договора, либо установления факта уклонения 

от заключения Договора, составляется протокол об отказе от заключения Договора, либо протокол 

об уклонении от заключения Договора, в которых должны содержаться сведения о месте, дате и 

времени его составления, сведения о лице, с которым Государственная Компания отказывается 

заключить Договор, либо сведения о лице, уклоняющемся от заключения Договора, сведения о 

фактах, являющихся основанием для отказа от заключения Договора, либо сведения, 

свидетельствующие об уклонении лица от заключения Договора, а также реквизиты документов, 

подтверждающих такие факты. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых 

хранится у Государственной Компании. Указанный протокол размещается на Официальном Сайте, 

Сайте Государственной Компании и ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня 

подписания указанного протокола. Государственная Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня подписания протокола об отказе от заключения Договора передает 1 (один) экземпляр 

протокола лицу, с которым Государственная Компания отказывается заключить Договор, либо 

Государственная Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола об 

уклонении от заключения Договора направляет 1 (один) экземпляр протокола лицу, которое 

уклоняется от заключения Договора. 

22. При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной Компании 

решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, общий срок подписания Государственной компанией и Участником Конкурса, 

с которым заключается Договор, составляет не более 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня 

размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается 

Договор.  

 

 

 

Первый заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике             И.А. Урманов 

 


