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НОВОСТИ

ПРОДЛЕН СРОК ПОДАЧИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР

14 февраля 2014 года подписан 
приказ Федерального дорожного 
агентства № 30, согласно которому 
смещается на 59 рабочих дней срок 
подачи конкурсных предложений 
на открытый конкурс по созданию 
системы взимания платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого фе-
деральным трассам транспортными 
средствами с разрешенной мак-
симальной массой свыше 12 тонн. 
Согласно изменениям, внесенным 
в конкурсную документацию дан-
ным приказом, подача конкурсных 
предложений завершается в 16 ча-
сов 00 минут 15 мая 2014 года.

«С обоснованными просьбами об 
изменении сроков подачи конкурс-
ной документации в Федеральное 
дорожное агентство обратились 
предпринимательское сообщество 
(Всероссийская общественная ор-
ганизация «Опора России»), а также 
участники конкурса, прошедшие 
предквалификацию», – пояснили в 
пресс-службе Росавтодора.

«Несмотря на сложность доку-
ментации, мы заинтересованы в 
детально проработанных конкурс-
ных предложениях по созданию 
системы взимания платы, учитывая 
высокий уровень поданных на от-
борочном этапе заявок и значитель-
ный интерес со стороны всех трех 
консорциумов», – комментирует 
начальник ФКУ «Дороги России» 
Иван Григорович.

Напомним, что по итогам перво-
го этапа – этапа предквалификации 
открытого конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения 
в отношении объектов, предназна-
ченных для взимания платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого 
федеральным трассам транспортны-
ми средствами с разрешенной мак-
симальной массой свыше 12 тонн, 
претендуют три консорциума: ООО 
«Инфраструктурные спутниковые 
системы», ООО «Оптима Плюс», 
ОАО «Навигационные информаци-
онные системы». Соответствующий 
протокол о результатах предвари-
тельного отбора был опубликован 12 
ноября 2013 года. 

В ходе отборочного этапа кон-
курсная комиссия с участием спе-
циалистов Федерального дорожно-
го агентства и независимых экспер-
тов уже отмечала высокий уровень 
подготовки участников, а также 
большой интерес бизнеса к инициа-
тиве государства, несмотря на слож-
ность конкурсной документации. 
Со стороны Федерального дорож-
ного агентства, в свою очередь, про-
ведена большая разъяснительная 
работа, что также обеспечило каче-
ственную подготовку участников 
конкурса к подготовке конкурсных 
предложений.   

18 февраля 2014 года в Москве 
Ассоциация «РАДОР» провела се-
минар «Реформа госзаказа – кон-
трактная система». В работе се-
минара приняли участие предста-
вители Федерального дорожного 
агентства, Управления контроля 
размещения государственного за-
каза Федеральной антимонополь-
ной службы, Государственной 
думы Федерального собрания 
Российской Федерации, учебного 
центра Ассоциации электронных 
торговых площадок, территори-

альных органов управления авто-
мобильными дорогами (ТОУАД), 
38 субъектов Российской Феде-
рации, а также представители 
подрядных организаций и произ-
водители материалов в сфере до-
рожного хозяйства, представители 
средств массовой информации. 

На этот раз программа про-
ведения очередного семинара 
Ассоциации «РАДОР» была на 
100% ориентирована на ее основ-
ных членов – заказчиков. Тактика 
же проведения семинара учитывала 
тот факт, что в массе своей предста-
вители органов управления автомо-
бильными дорогами субъектов РФ 
уже успели поучиться на различных 
курсах повышения квалификации, 
чтобы быть готовыми к работе в 
новых условиях – с 1 января 2014 
года вступил в силу Федеральный 
закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок и муниципальных нужд». 
Именно поэтому для достижения 
максимальной эффективности от 
работы на семинаре, исполком ас-
социации провел предварительное 
анкетирование ТОУАД на предмет 
выявления «темных пятен» в пра-
воприменении 44-ФЗ. 

На этой основе и была постро-
ена программа семинара: при-
глашенные эксперты – ведущий 
специалист-практик учебного 
центра Ассоциации электрон-
ных торговых площадок (АЭТП) 
А. Ермолаев и Главный государ-
ственный инспектор Управления 
контроля размещения государ-
ственного заказа Федеральной 
антимонопольной службы О. Зо-
лотых – в формате открытого об-
мена мнениями на протяжении 
почти восьми часов отвечали на 
вопросы участников семинара, 
возникающие при закупке това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд в сфере дорожного 
хозяйства и ключевых вопросах 
контроля в этой сфере госзаку-
пок в рамках нового законода-
тельства.   


