
                                                                Изменения № 2 

Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию, 

изготовлению и монтажу рекламно-информационных знаков на автомобильных дорогах 

Государственной компании  

                                                                                       Реестровый номер процедуры 31502287819 

 

 

«08» мая 2015 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор - ТС» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-Девелопмент» 

 

________________И.И. Степанов 

 «_________» ____________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2015 г. 

 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию, 

изготовлению и монтажу рекламно-информационных знаков на автомобильных дорогах 

Государственной компании, реестровый номер 31502287819 следующие изменения: 

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

московское) 28.05.2015. 

2. 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) 28.05.2015. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 09.06.2015. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 22.06.2015. 

5. Приложение №2 к проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) 

читать в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Ед.изм. Кол-

во 

Примечание Стоимость 

ед. с НДС,  

руб. 

 

Срок 

выполнения 

работ 

       

  

1  Знаки (щиты) рекламно-

информационные, 

размером  1800х1200мм  

шт  с применением 

световозвращающей 

пленки типа "Б", на 

оцинкованном 

основании 

  

 Итого      

 

6. Подпункт 3 пункта 20 раздела I. Информационная карта и подпункт 2.3 пункта 2 

раздела V. Рассмотрение Конкурсных Заявок Конкурсной Документации читать в 

следующей редакции:  

Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым 

законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями 

(лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая 

предполагается к осуществлению в соответствии с Договором - свидетельством, выданным 

саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам: 

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Подпункт «е» раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» Приложения № 2 к 

Конкурсной Документации читать в следующей редакции: 

 Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и 

получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые 

могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора: 

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 



установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление 

обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью. 

- копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, 

о допуске к следующим работам: 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

8. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по 

проектированию, изготовлению и монтажу рекламно-информационных знаков на 

автомобильных дорогах Государственной компании, реестровый номер 31502287819 

оставить без изменения. 
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