
Изменения № 1 

Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по содержанию и 

обслуживанию элементов информационно-технической инфраструктуры и 

интеллектуальных транспортных систем – программного обеспечения 1-го и 2-го 

уровней системы взимания платы 

Реестровый номер № 31502405037   

«29» мая 2015 г 

СОГЛАСОВАНО  

Директор по управлению IT проектами  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ С.А. Арутюнянц 

«_________» ____________ 2015 г.   

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ А.Б. Лыков  

«_________» ____________ 2015 г.  

СОГЛАСОВАНО  

Технический директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ Ю.Ф. Пахомов  

«_________» ____________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ А.И. Юшин  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель генерального директора 

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ О.В. Яковлева  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор по закупкам  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ К.В. Дружков  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель генерального директора 

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ О.В. Яковлева  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Главный юрист  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ Ю.О. Долгая  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС»  

 

________________ И.Н. Комкова 

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Главный юрист  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ Ю.О. Долгая  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

   

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС»  

________________ А.С. Соколов  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

 

   

 

 

 

 

г. Москва - 2015 г. 

 



 

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на оказание услуг по содержанию и обслуживанию элементов 

информационно-технической инфраструктуры и интеллектуальных транспортных систем – 

программного обеспечения 1-го и 2-го уровней системы взимания платы, в связи с Технической 

ошибкой, реестровый номер  31502405037, следующие изменения: 

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

московское) 23.06.2015. 

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) 23.06.2015. 

3. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по содержанию и 

обслуживанию элементов информационно-технической инфраструктуры и интеллектуальных 

транспортных систем – программного обеспечения 1-го и 2-го уровней системы взимания платы, 

реестровый номер 31502405037  оставить без изменения. 
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