
Изменения № 3 
в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора по корректировке проектной документации «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе)». Интеллектуальная транспортная система (ИТС), в том 
числе разделы: «Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД), 

«Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» (инфраструктура 
системы взимания платы (СВП). Реестровый номер № 31502715346. 

«25» сентября 2015 г.  

 
СОГЛАСОВАНО  
Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»   
по правовым вопросам  
 
________________ К.И. Попов 
«_______» ____________ 2015 г. 
 
СОГЛАСОВАНО  
Директор Департамента  
проектирования, технической политики  
и инновационных технологий 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 
________________ А.В. Черкасов 
«_______» ____________ 2015 г. 
 
СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления информационных  
технологий  
и интеллектуальных транспортных систем  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги» 
 
________________ Д.Б. Смирнов  
«_______» ____________ 2015 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТП»  
 
__________________И.Н. Комкова 
«_________»_______________ 2015 г. 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по технической политике  
 
________________ И.А. Урманов 
«_______» ____________ 2015 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Директор Юридического департамента  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
 
________________  Д.Е. Осипов  
«_________» ____________ 2015 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Директор Департамента  
конкурентной политики  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги» 
 
________________ А.С. Соколов 
«_________» ____________ 2015 г. 
 
 

 

 

г. Москва - 2015 г. 



Внести Изменения в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 
Конкурса на право заключения Договора по корректировке проектной документации 
«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с 
последующей эксплуатацией на платной основе)». Интеллектуальная транспортная система (ИТС), 
в том числе разделы: «Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД), 
«Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» (инфраструктура системы 
взимания платы (СВП), реестровый номер №31502715346. 

1. Абзац 1 части 7 Извещения и часть 14 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 
Документации читать в следующей редакции:  

Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: начало приема 
Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 01.09.2015; до 11.10.2015 Конкурсные Заявки 
принимаются по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 
с 09:00 ч (время московское) 12.10.2015 Конкурсные Заявки принимаются по адресу: г. Москва, 
Славянская площадь, д.2/5/4, строение 3, 2 этаж, кабинет 2079. Конкурсные заявки в электронной 
форме принимаются на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com. Окончание срока приема 
Конкурсных Заявок 09:30 ч (время московское) 15.10.2015. 

2.  Абзац 2 части 7 Извещения и часть 15 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 
Документации читать в следующей редакции: 

Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Славянская 
площадь, д.2/5/4, строение 3, 2 этаж, кабинет 2079, 09:30 ч (время московское) 15.10.2015. 

3. Абзац 3 части 7 Извещения и часть 16 раздела I «Информационная карта» 
Конкурсной Документации читать в следующей редакции: 

Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 
кабинет 2/10, не позднее 04.11.2015. 

4.   Абзац 4 части 7 Извещения и часть 17 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 
Документации читать в следующей редакции: 

Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 
кабинет 2/10, не позднее 13.11.2015. 

5. Абзац 2 части 1 раздела III «Подача Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации 
читать в следующей редакции: 

Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТП»: до  11.10.2015 по адресу: г. 
Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039; с 09:00 ч (время 
московское) 12.10.2015 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, строение 3, 2 этаж, 
кабинет 2079, либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com. 

6. Пункт 1 части 1 раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 
Документации читать в следующей редакции: 

1) представить в ООО «Автодор-ТП» Конкурсную Заявку по установленной форме 
(Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации): до  11.10.2015 по адресу: г. Москва, 
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039; с 09:00 ч (время московское) 
12.10.2015 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, строение 3, 2 этаж, кабинет 2079, 
либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com в соответствии с условиями раздела III 
Конкурсной Документации. 

7. Абзац 3 части 2 Извещения и абзац 4 части 2 раздела I «Информационная карта» 
Конкурсной Документации читать в следующей редакции: 

mailto:avtodorzakupki@gmail.com


Контактные лица: Вершинина Екатерина Сергеевна, контактный телефон/факс: +7 (495) 
727-11-95 (доб. 59-11); Кожененкова Екатерина Викторовна контактный телефон/факс: +7 (495) 
727-11-95 (доб. 31-03). 

8. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 
Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора по корректировке проектной 
документации «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 
области (с последующей эксплуатацией на платной основе)». Интеллектуальная транспортная 
система (ИТС), в том числе разделы: «Автоматизированная система управления дорожным 
движением» (АСУДД), «Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» 
(инфраструктура системы взимания платы (СВП), реестровый номер № 31502715346 оставить без 
изменения. 
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