
Изменения № 2 
Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение 
комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта: 

«М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-
Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – 

Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 
платной основе), 2 этап км 97 – км 149» 

Реестровый номер № 31401396476 

«28» августа 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2014 г. 

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги» 
по земельным и имущественным вопросам  
 
_________________ А.А. Журавлев  
«_______» ______________ 2014 г.  

 
СОГЛАСОВАНО  
Директор  
Департамента земельных отношений,  
территориального планирования и  
экологической политики  
 
_________________ А.Г. Поляков  
«_______» ______________ 2014 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор  
ООО «Автодор -ТС» 
__________________А.С. Соколов 
«_________»_______________2014 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
 
__________________ С.В. Кельбах  
«_______» ______________ 2014 г.   
 
СОГЛАСОВАНО 
Директор 
Центра закупок и ценообразования 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 
________________ О.Ю. Алексеева 
«_________» ____________ 2014  г. 
 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 
Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и услуг 
по подготовке территории строительства объекта: «М-11 строящаяся скоростная 
автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной 
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с 
последующей эксплуатацией на платной основе), 2 этап км 97 – км 149», 
реестровый номер 31401396476 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 
10:30 ч (время московское) 15.09.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 
Заявкам на: 10:30 ч (время московское) 15.09.2014. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 
29.09.2014. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 13.10.2014. 
5. Пункт 4 Извещения и пункт 4 Раздела I. «Информационная карта» 

Конкурсной Документации читать в следующей редакции: 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 773 289 930 (семьсот 
семьдесят три миллиона двести восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) 
рублей 00 копеек, в том числе:  
Временные здания и сооружения (оплата по фактически произведенным затратам): 
24 155 950,00 руб. 
Затраты по страховым взносам на добровольное страхование  (без НДС): 
10 039 970,00 руб. 
Проектно-изыскательские работы (Рабочая документация): 41 552 110,00 руб. 
Непредвиденные работы и затраты (оплата по фактически произведенным 
затратам): 24 167 400,00 руб. 
Порядок учета возвратных сумм: исключены из стоимости: 
-временных зданий и сооружений 
-строительно-монтажных работ 

6. Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора (Приложение 
№ 8 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

Начальная (максимальная) Цена Договора (далее – НМЦ) по предмету 
конкурсной процедуры на выполнение комплекса работ и услуг по подготовке 
территории строительства объекта: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная 
дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной 
дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 –  км 684 (с последующей 
эксплуатацией на платной основе), 2 этап км 97 – км 149» определена на основании 
сметной документации к проекту, разработанной ОАО «Союздорпроект». 

Сметная документация к проекту составлена в соответствии с МДС 81-
35.2004 базисно-индексным методом с выделением сметной стоимости 
строительства в базисных ценах 2001 года и текущем уровне цен 3 квартала 2014 г. 
В начальной цене договора, в соответствии с утвержденной сметной 
документацией, учтены следующие работы и затраты на: 

− Строительно-монтажные работы; 



− Оборудование; 
− Временные здания и сооружения; 
− Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время; 
− Пусконаладочные работы; 
− Затраты по платежам (страховым взносам) на добровольное 

страхование; 
− Проектно-изыскательские работы (Рабочая документация); 
− Разбивочные работы; 
− Затраты на проведение археологического обследования; 
− Непредвиденные работы и затраты. 

При расчете НМЦ договора, перевод в уровень текущих цен осуществляется 
путем применения индексов, доведённых письмом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2014 г.  
№15285-ЕС/08. 

Так как производство работ намечено на 2015г. расчетная стоимость была 
проиндексирована посредством применения индекса-дефлятора по виду 
экономической деятельности «Капитальные вложения», на основании  письма 
Минэкономразвития России от 25.09.2013 №20402-АК/ДОЗи. 

7. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации 
Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение 
комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта: «М-11 
строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. 
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на 
участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 2 этап 
км 97 – км 149», реестровый номер 31401396476 оставить без изменений. 
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