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Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по финансово-

экономическому консультированию в рамках реализации проекта «Центральная кольцевая 

автомобильная дорога московской области (ЦКАД)» и консультационное сопровождение 

конкурсов на право заключения концессионных соглашений о финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе «ЦКАД. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3, 

Пусковой комплекс (этап строительства) № 4», реестровый номер 31401141478 следующие 

изменения: 

 

 

1. Пункт 3 Извещения о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по финансово-экономическому 

консультированию в рамках реализации проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога 

московской области (ЦКАД)» и консультационное сопровождение конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений о финансировании, строительстве и эксплуатации на 

платной основе «ЦКАД. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3, Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 4» читать в следующей редакции: 

«3. Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Закупки»: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Инвест»: 109012, г. Москва, Новая 

площадь, д.10. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

Контактное лицо: Бейсембин Максим Евгеньевич, контактный телефон/факс: +7 (495) 727-

11-95 (доб. 3328). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры ООО «Автодор-Инвест», ООО 

«Автодор-Закупки» или Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

ООО «Автодор-Инвест» оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Извещение, а также в Конкурсную Документацию или отменить Конкурс. 

Извещение и Конкурсная Документация о проведении Открытого Одноэтапного  

Конкурса размещаются на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инвест» www.avtodor-invest.com, на 

сайте Единой электронной торговой площадки http://etp.roseltorg.ru (далее - ЭТП), на 

Электронной торговой площадке Автодор-Торговые Системы: http://etp-avtodor.ru (далее – ЭТП) 

и на Официальном Сайте, на котором размещается информация о проведении Закупок 

www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный Сайт). 

Полный комплект Конкурсной Документации может быть получен бесплатно на Интернет-

сайте ООО «Автодор-Инвест», 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. Подпункт 17 пункта 1 «Термины и определения» раздела I Информационная карта 

изложить в следующей редакции: 

«17) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается 

информация о проведении закупок;». 

 

3. Подпункт 24 Пункта 1 Части I (Информационная карта) читать в Следующей 

редакции: 

http://www.avtodor-invest.com/


Электронная Торговая Площадка (ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, находящийся по адресу: http//etp.roseltorg.ru, на котором проводятся открытые 

аукционы в электронной форме, а также размещаются информация, сведения и документы, 

связанные с проведением Закупок. 

Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-

avtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также 

размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок. 

4. Пункт 21 Части I (информационная карта) читать в следующей редакции: 

Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 

открытый для него ЭТП Автодор-Торговые Системы при аккредитации. 

5. Пункты 11.2.1 и 15.3 проекта Договора (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации) изложить в следующей редакции: 

«11.2.1. за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, Заданием 

и Календарным планом, а также сроков устранения недостатков Работ – неустойку в размере 

удвоенной действующей на момент возникновения данного обстоятельства ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от 

стоимости Работ по Подэтапу/Этапу, стоимости Работ по Запросу, исполнение по которому 

просрочено, вплоть до момента фактического исполнения просроченного обязательства либо до 

момента расторжения Договора. Исполнитель не несет ответственности, если просрочка 

Исполнителя произошла по вине Заказчика (неисполнения Заказчиком встречных обязательств, 

которые прямо и непосредственно связаны с исполнением Исполнителем соответствующих 

обязательств), в рамках которого было допущено такое нарушение сроков выполнения 

/устранения недостатков. 

15.3. В случае, если направленная Стороной надлежащим образом претензия в адрес 

другой Стороны, указанный в статье 19 Договора, не получена такой Стороной в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней, Сторона, считающая свои права нарушенными, вправе 

обратиться за разрешением возникшего спора в Арбитражный суд г. Москвы по истечению 30 

(тридцати) дней с момента направления претензии, а претензионный порядок разрешения споров 

считается соблюденным такой Стороной». 

6. Приложения № 3 и № 6 к проекту Договора (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации) изложить в следующей редакции: 

  



Приложение № 3 к Договору  

на оказание услуг (выполнение 

работ) по финансово-

экономическому консультированию 

в рамках реализации проекта 

«Центральная кольцевая 

автомобильная дорога Московской 

области (ЦКАД)» и 

консультационное сопровождение 

конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений о 

финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе 

«ЦКАД. Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3, Пусковой 

комплекс (этап строительства) № 4»  

№ _____ от ____.____.201__г. 

 

 

 

Ведомость объемов и стоимости Работ 

в рамках консультационного сопровождения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной 

основе в отношении «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. 

Пусковой комплекс (этап строительства) № 3» 

 

 

  



 

№ п/п Вид работ (Обязательных Работ, Работ по Запросу) 

Цена 

(в процентах от 

Цены договора) 

Цена  

(руб.)
1
. 

1

.

1

. 

Обязательные Работы на Этапе 1   

1.1.1. Подэтап 1. Состав Обязательных Работ инженерно-технического Направления   

 
Анализ Концессионной Конкурсной Документации по вопросам инженерно-технического 

характера 
0,97%  

1.1.2. Подэтап 2. Состав Обязательных Работ финансово-экономического Направления   

 Анализ Концессионной Конкурсной Документации по вопросам финансово-

экономического характера 
1,82%  

1.1.3. Подэтап 3. Состав Обязательных Работ юридического Направления   

 Анализ Концессионной Конкурсной Документации по вопросам юридического характера 
0,78%  

2.1. Обязательные Работы на Этапе 2 
  

2.1.1. Подэтап 1. Состав Обязательных Работ инженерно-технического Направления 
  

 Анализ Концессионного соглашения по вопросам инженерно-технического характера 
0,70%  

2.1.2. Подэтап 2. Состав Обязательных Работ финансово-экономического Направления 
  

 Анализ Концессионного соглашения по вопросам финансово-экономического характера 
0,86%  

2.1.3. Подэтап 3. Состав Обязательных Работ юридического Направления 
  

                                                           
1
 Указывается в соответствии с Конкурсной Заявкой Исполнителя. 



 Анализ Концессионного соглашения по вопросам юридического характера 
1,29%  

3.1. Обязательные Работы на Этапе 3 
Не применимо  

4.1. Обязательные Работы на Этапе 4 
  

4.1.1. Подэтап 1. Состав Обязательных Работ инженерно-технического Направления 
  

 Анализ предложений Участников Открытых консультаций об изменениях, предлагаемых к 

внесению в Концессионную Конкурсную Документацию и проект Концессионного 

соглашения по инженерно-техническим вопросам 

2,55%  

4.1.2. Подэтап 2. Состав Обязательных Работ финансово-экономического Направления 
  

 Анализ предложений Участников Открытых консультаций об изменениях, предлагаемых к 

внесению в Концессионную Конкурсную Документацию и проект Концессионного 

соглашения по финансово-экономическим вопросам 

2,55%  

4.1.3. Подэтап 3. Состав Обязательных Работ юридического Направления 
  

 Анализ предложений Участников Открытых консультаций об изменениях, предлагаемых к 

внесению в Концессионную Конкурсную Документацию и проект Концессионного 

соглашения по юридическим вопросам 

2,55%  

5.1. Обязательные Работы на Этапе 5 

5.1.1. Подэтап 1. Состав Обязательных Работ инженерно-технического Направления 

 Анализ технической части Конкурсных Предложений
2
 2,12%  

6.1. Обязательные Работы на Этапе 6 

                                                           
2
 Цена данного вида Работ определяется на основании максимально возможного количества Конкурсных Предложений, в отношении которых выполняется данный вид Работ 

(определяется по количеству Участников Конкурса, прошедших Предварительный Отбор и допущенных к участию в Конкурсном Отборе – четыре Участника Конкурса). В 

случае выполнения данного вида работ в отношении меньшего количества Конкурсных Предложений, стоимость выполнения технико-экономического анализа Конкурсных 

Предложений подлежит пропорциональному снижению исходя из фактического объема выполненных Работ. 



6.1.1. Подэтап 1. Обязательные Работы по финансово-экономическому Направлению 3,85%  

6.1.2. Подэтап 2. Обязательные Работы по инженерно-техническому Направлению 4,38%  

6.1.3. Подэтап 3. Обязательные Работы по юридическому Направлению 3,92%  

7. Работы по Запросу на Этапе 1, Этапе 2, Этапе 3, Этапе 4, Этапе 5, Этапе 6 

7.1. 

Частные Консультации в пределах установленных Договором и Заданием лимитов (всего 

50 Частных Консультаций) по инженерно-техническому, финансово-экономическому, 

юридическому Направлению
3
 

4,56%  

Примечание: стоимость одной Частной Консультации (используется для целей расчета 

фактической стоимости выполненных Работ по Запросу применительно к Частным 

Консультациям) 

  

7.2. 

Комплексные Консультации в пределах установленных Договором и Заданием лимитов 

(всего 50 Комплексных Консультаций) по инженерно-техническому, финансово-

экономическому, юридическому Направлению
4
 

9,42%  

Примечание: стоимость одной Комплексной Консультации (используется для целей 

расчета фактической стоимости выполненных Работ по Запросу применительно к 

Комплексным Консультациям) 

  

 

 
ВСЕГО 42,32%  

                                                           
3
 Общая стоимость данного вида Работ определяется исходя из фактического объема Частных Консультаций, на основании единичной расценки за подготовку одной Частной 

Консультации. Во избежание сомнений, стоимость Частных Консультаций устанавливается единой для всех Направлений (финансово-экономического, инженерно-

технического и юридического), и не зависит от Этапа, в рамках которого была подготовлена (выполнена) Частная Консультация. 
4
 Общая стоимость данного вида Работ определяется исходя из фактического объема Комплексных Консультаций, на основании единичной расценки за подготовку одной 

Комплексной Консультации. Во избежание сомнений, стоимость Комплексных Консультаций устанавливается единой для всех Направлений (финансово-экономического, 

инженерно-технического и юридического), и не зависит от Этапа, в рамках которого была подготовлена (выполнена) Комплексная Консультация. 



 

 

Генеральный директор           

 

 

                                                                                                                  

  

_______________________ 

Самойленко А.Б. 

 __________________________ 

                      

    М.П.                                                                                                                                                         М.П. 
 

 

 

  



Приложение № 6 к Договору  

на оказание услуг (выполнение 

работ) по финансово-

экономическому консультированию 

в рамках реализации проекта 

«Центральная кольцевая 

автомобильная дорога Московской 

области (ЦКАД)» и 

консультационное сопровождение 

конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений о 

финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе 

«ЦКАД. Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3, Пусковой 

комплекс (этап строительства) № 4»  

№ _____ от ____.____.201__г. 

 

 

 

Ведомость объемов и стоимости Работ 

в рамках консультационного сопровождения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной 

основе в отношении «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. 

Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» 

 

 

  



 

 

 

№ п/п Вид работ (Обязательных Работ, Работ по Запросу) 

Цена 

(в процентах от 

Цены договора) 

Цена  

(руб.)
5
. 

1

.

1

. 

Обязательные Работы на Этапе 1   

1.1.1. Подэтап 1. Состав Обязательных Работ инженерно-технического Направления   

 
Анализ Концессионной Конкурсной Документации по вопросам инженерно-технического 

характера 
0,97%  

1.1.2. Подэтап 2. Состав Обязательных Работ финансово-экономического Направления   

 Анализ Концессионной Конкурсной Документации по вопросам финансово-

экономического характера 
1,82%  

1.1.3. Подэтап 3. Состав Обязательных Работ юридического Направления   

 Анализ Концессионной Конкурсной Документации по вопросам юридического характера 
0,78%  

2.1. Обязательные Работы на Этапе 2 
  

2.1.1. Подэтап 1. Состав Обязательных Работ инженерно-технического Направления 
  

 Анализ Концессионного соглашения по вопросам инженерно-технического характера 
0,70%  

2.1.2. Подэтап 2. Состав Обязательных Работ финансово-экономического Направления 
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 Указывается в соответствии с Конкурсной Заявкой Исполнителя. 



 

 

 Анализ Концессионного соглашения по вопросам финансово-экономического характера 
0,86%  

2.1.3. Подэтап 3. Состав Обязательных Работ юридического Направления 
  

 Анализ Концессионного соглашения по вопросам юридического характера 
1,29%  

3.1. Обязательные Работы на Этапе 3 
Не применимо  

4.1. Обязательные Работы на Этапе 4 
  

4.1.1. Подэтап 1. Состав Обязательных Работ инженерно-технического Направления 
  

 Анализ предложений Участников Открытых консультаций об изменениях, предлагаемых к 

внесению в Концессионную Конкурсную Документацию и проект Концессионного 

соглашения по инженерно-техническим вопросам 

2,55%  

4.1.2. Подэтап 2. Состав Обязательных Работ финансово-экономического Направления 
  

 Анализ предложений Участников Открытых консультаций об изменениях, предлагаемых к 

внесению в Концессионную Конкурсную Документацию и проект Концессионного 

соглашения по финансово-экономическим вопросам 

2,55%  

4.1.3. Подэтап 3. Состав Обязательных Работ юридического Направления 
  

 Анализ предложений Участников Открытых консультаций об изменениях, предлагаемых к 

внесению в Концессионную Конкурсную Документацию и проект Концессионного 

соглашения по юридическим вопросам 

2,55%  

5.1. Обязательные Работы на Этапе 5 

5.1.1. Подэтап 1. Состав Обязательных Работ инженерно-технического Направления 



 

 

 Анализ технической части Конкурсных Предложений
6
 2,12%  

6.1. Обязательные Работы на Этапе 6 

6.1.1. Подэтап 1. Обязательные Работы по финансово-экономическому Направлению 3,85%  

6.1.2. Подэтап 2. Обязательные Работы по инженерно-техническому Направлению 4,38%  

6.1.3. Подэтап 3. Обязательные Работы по юридическому Направлению 3,92%  

7. Работы по Запросу на Этапе 1, Этапе 2, Этапе 3, Этапе 4, Этапе 5, Этапе 6 

7.1. 

Частные Консультации в пределах установленных Договором и Заданием лимитов (всего 50 

Частных Консультаций) по инженерно-техническому, финансово-экономическому, 

юридическому Направлению
7
 

4,56%  

Примечание: стоимость одной Частной Консультации (используется для целей расчета 

фактической стоимости выполненных Работ по Запросу применительно к Частным 

Консультациям) 

  

7.2. 

Комплексные Консультации в пределах установленных Договором и Заданием лимитов 

(всего50 Комплексных Консультаций) по инженерно-техническому, финансово-

экономическому, юридическому Направлению
8
 

9,42%  
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 Цена данного вида Работ определяется на основании максимально возможного количества Конкурсных Предложений, в отношении которых выполняется данный вид Работ 

(определяется по количеству Участников Конкурса, прошедших Предварительный Отбор и допущенных к участию в Конкурсном Отборе – четыре Участника Конкурса). В 

случае выполнения данного вида работ в отношении меньшего количества Конкурсных Предложений, стоимость выполнения технико-экономического анализа Конкурсных 

Предложений подлежит пропорциональному снижению исходя из фактического объема выполненных Работ. 
7
 Общая стоимость данного вида Работ определяется исходя из фактического объема Частных Консультаций, на основании единичной расценки за подготовку одной Частной 

Консультации. Во избежание сомнений, стоимость Частных Консультаций устанавливается единой для всех Направлений (финансово-экономического, инженерно-

технического и юридического), и не зависит от Этапа, в рамках которого была подготовлена (выполнена) Частная Консультация. 



 

 

Примечание: стоимость одной Комплексной Консультации (используется для целей 

расчета фактической стоимости выполненных Работ по Запросу применительно к 

Комплексным Консультациям) 

  

 

 
ВСЕГО 42,32%  

 

 

Генеральный директор           

 

 

                                                                                                                  

  

_______________________ 

Самойленко А.Б. 

 __________________________ 

                      

    М.П.                                                                                                                                                         М.П. 
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 Общая стоимость данного вида Работ определяется исходя из фактического объема Комплексных Консультаций, на основании единичной расценки за подготовку одной 

Комплексной Консультации. Во избежание сомнений, стоимость Комплексных Консультаций устанавливается единой для всех Направлений (финансово-экономического, 

инженерно-технического и юридического), и не зависит от Этапа, в рамках которого была подготовлена (выполнена) Комплексная Консультация. 



 

 

7. В пункте 5.1.1 «Подэтап 1. Состав Обязательных Работ инженерно-

технического направления» Приложения № 5 к проекту Договора (Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации) фразу «Не позднее 20.06.2015» заменить на «Не позднее 

23.06.2015». 

8. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч 

(время московское) 11.06.2014. 

9. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам на: 09:30 ч (время московское) 11.06.2014. 

10. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на:  не позднее 30.06.2014. 

11. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 04.07.2014. 

12. Остальные положения Извещение  и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг 

(выполнение работ) по финансово-экономическому консультированию в рамках 

реализации проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога московской 

области (ЦКАД)» и консультационное сопровождение конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений о финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе «ЦКАД. Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3, Пусковой комплекс (этап строительства) № 4», реестровый 

номер 31401141478, оставить без изменения. 
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