
Изменения №1 

Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по техническому 

обслуживанию инженерно-технических систем обеспечения безопасности 

расположенных на объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной 

дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» км 710+460, км 710+964 в 

Воронежской области, км 930+788, км 1065+437, км 1070+270 в Ростовской области. 

Реестровый номер № 31502545209. 

 «20» июля 2015 г. 

СОГЛАСОВАНО  

Технический директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ Ю.Ф. Пахомов  

«_________» ____________ 2015 г.   

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ А.Б. Лыков  

«_________» ____________ 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 

Директор Департамента  

конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

__________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Юрист Московского филиала 

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ А.А. Андреев  

«_________» ____________ 2015 г.  
 

   

 

СОГЛАСОВАНО  

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС»  

 

________________ И.Н. Комкова  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

г. Москва - 2015 г. 



Внести Изменения в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по 

техническому обслуживанию инженерно-технических систем обеспечения 

безопасности расположенных на объектах транспортной инфраструктуры на 

автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» км 

710+460, км 710+964 в Воронежской области, км 930+788, км 1065+437, км 

1070+270 в Ростовской области, реестровый номер 31502545209, следующие 

изменения: 

 

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

ч (время московское) 05.08.2015. 

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) 05.08.2015. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок не позднее 19.08.2015. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса не позднее 26.08.2015. 

5. Подпункт 2 пункта 20 раздела I «Информационная карта» читать в 

следующей редакции: 

 2) 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: 

 Лицензией Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее – МЧС) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011           

N 1225 (ред. от 28.04.2015) «О лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений» (вместе с «Положением о лицензировании 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») со следующими 

видами работ: 

 1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

 2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ. 

 Лицензией ФСБ (УФСБ) России со следующими видами работ согласно 

«Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую 

деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств» 

являющимся приложением к «Положению о лицензировании деятельности по 



разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 313, со следующими видами работ: 

 17. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств информационных систем. 

 18. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем. 

 

 6. Подпункт 2.2) пункта 2 раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» 

читать в следующей редакции: 

 2.2) 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: 

 Лицензией Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее – МЧС) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 

1225 (ред. от 28.04.2015) «О лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений» (вместе с «Положением о лицензировании 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») со следующими 

видами работ: 

 1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

 2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ. 



 Лицензией ФСБ (УФСБ) России со следующими видами работ согласно 

«Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую 

деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств» 

являющимся приложением к «Положению о лицензировании деятельности по 

разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 313, со следующими видами работ: 

 17. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств информационных систем. 

 18. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем. 

 

 7. Пункт е) «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» раздела А. Первая часть Конкурсной Заявки 

Приложения №2 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции: 

- 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. 

 Лицензией Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее – МЧС) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2011 N 1225 (ред. от 28.04.2015) «О лицензировании деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений» (вместе с «Положением о лицензировании 



деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») со следующими 

видами работ: 

 1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и 

их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

 2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ. 

 Лицензией ФСБ (УФСБ) России со следующими видами работ согласно 

«Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую 

деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств» 

являющимся приложением к «Положению о лицензировании деятельности по 

разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 313, со следующими видами работ: 

 17. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств информационных систем. 

 18. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем. 

 

 8. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации 

Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание 

услуг по техническому обслуживанию инженерно-технических систем обеспечения 

безопасности расположенных на объектах транспортной инфраструктуры на 

автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» км 

710+460, км 710+964 в Воронежской области, км 930+788, км 1065+437, км 

1070+270 в Ростовской области, реестровый номер 31502545209 оставить без 

изменения. 

 


