
Изменения № 1 

в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на 

разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: 

«Ремонт очистных сооружений автомобильной дороги М-4 «Дон» от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

км 110, Московская область» 
Реестровый номер № 31502863240 

 

«03» ноября 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 

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

________________ Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

________________ И.А. Урманов 

«_______» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2015 г. 

 

г. Москва - 2015 г. 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на разработку проектно-

сметной и технической документации по объекту: «Ремонт очистных сооружений 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска на км 110, Московская область», реестровый номер 31502863240, 

следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:00 ч (время 

московское) 23.11.2015. 

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП) на: 10:00 ч (время московское) 23.11.2015. 

3. Абзац а раздела Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

(Приложение №2 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным 

Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной 

Форме (далее – Конкурс) на право заключения Договора разработку проектно-сметной и 

технической документации по объекту: «Ремонт очистных сооружений автомобильной 

дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на км 110, Московская область» (далее – Договор), а также Порядок 

закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент работы Электронной 

торговой площадки Автодор -Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой 

осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении 

Конкурентных Процедур, 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице __________________________________________ 

 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для 

юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и 

Приложения № 3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в 

обязательном порядке приводит числовые значения параметров своего Конкурсного 

Предложения по количественным Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного 

Предложения по качественным Критериям Конкурса могут быть приведены 

Участником Закупки путем отсылки к соответствующим документам и материалам 

Конкурсного Предложения]. 

4. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на 

разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт очистных 

сооружений автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на км 110, Московская область», реестровый номер 

31502863240 оставить без изменения. 
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