
Изменения № 1 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на 

разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

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

км 1063+000 - км 1071+000, Ростовская область» 

Реестровый номер №31502912350 

 

«17» 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: «Капитальный ремонт автомобильной 

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

Новороссийска на участке км 1063+000 - км 1071+000, Ростовская область», реестровый 

номер № 31502912350 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 12:00 ч 

(время московское) 03.12.2015. 

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

документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП) на: 12:00 ч (время московское) 03.12.2015. 

3. Дополнить Задание на разработку проектно-сметной и технической 

документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 "Дон" от 

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

1063+000 - км 1071+000, Ростовская область» (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации) следующей информацией: 

Материал конструкций мостовых сооружений – железобетон. 

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: «Капитальный 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 1063+000 - км 1071+000, Ростовская область», 

реестровый номер № 31502912350 оставить без изменения. 


