Изменения № 1
В 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, Ростовна-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и
Тульская области». I пусковой комплекс. 3 очередь – 1 этап. Площадки отдыха
Реестровый номер № 31401453272
«26» августа 2014 г.
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Внести в 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. 3 очередь –
1 этап. Площадки отдыха, реестровый номер № 31401453272, области следующие
изменения:
1.
Подпункт 7) пункта 20 Раздела I Конкурсной Документации
(Информационная карта) читать в следующей редакции:
7)
у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или
Субподрядчика 1-го и/или 2-го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения
(несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных судебным
актом, вступившим в законную силу в течение 2 (двух) лет до даты публикации
извещения о проведении Конкурса, в отношении выполненных им ранее работ на объектах
Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией
от Федерального дорожного агентства;
2. Подпункт 11) пункта 20 Раздела I Конкурсной Документации (Информационная
карта) читать в следующей редакции:
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,
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).
3.
Подпункт 2.7) пункта 1 Раздела. V Конкурсной Документации (Рассмотрение
Конкурсных Заявок) читать в следующей редакции:
2.7) у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика
1-го и/или 2-го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (несвоевременного
исполнения) гарантийных обязательств, установленных судебным актом, вступившим в
законную силу в течение 2 (двух) лет до даты публикации извещения о проведении
Конкурса, в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной
Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального
дорожного агентства;
4.
Подпункт 2.11) пункта 1 Раздела. V Конкурсной Документации (Рассмотрение
Конкурсных Заявок) читать в следующей редакции:
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,
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).

5.
Подпункт 5 Пункта 5 Раздела. V Конкурсной Документации (Рассмотрение
Конкурсных Заявок) читать в следующей редакции:
5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся.
Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его
подписания размещается Государственной Компанией на Официальном Сайте,
Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП.
6. Подпункт 2.5 пункта 2 раздела а) Части А (Первая часть Конкурсной Заявки)
Приложения № 2 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции:
2.5. Не имеет (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го и/или
2-го уровня) случаев неисполнения (несвоевременного исполнения) гарантийных
обязательств, установленных судебным актом, вступившим в законную силу в течение 2
(двух) лет до даты публикации извещения о проведении Конкурса , в отношении
выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе
объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства.
7. Подпункт 2.10 пункта 2 раздела а) Части А (Первая часть Конкурсной Заявки)
Приложения № 2 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции:
2.10) 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,
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).
8. Раздел д) , Части А (Первая часть Конкурсной заявки) Приложения № 2 к
Конкурсной Документации читать в следующей редакции:
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, выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты публикации

извещения по данной процедуре, размер которой превышает 25 (двадцать пять)
процентов балансовой стоимости активов Заявителя.
2. Остальные положения 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. 3 очередь – 1 этап. Площадки отдыха, реестровый номер № 31401453272
оставить без изменения.

