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Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение работы по разработке и внедрению 

автоматизированной системы информационной поддержки Концедента при контроле выручки 

Концессионера, реестровый номер 31401279505 следующие изменения: 

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

московское) 28.07.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на 10:00 ч 

(время московское) 28.07.2014. 

3. Изменить датурассмотрения Конкурсных Заявокна: не позднее 28.07.2014. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурсана: не позднее 28.07.2014. 

5. Упорядочить нумерацию разделов в соответствии с оглавлением. 

6. Пункт 10 Извещения о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение работы по разработке и внедрению 

автоматизированной системы информационной поддержки Концедента при контроле 

выручки Концессионерачитать в следующей редакции: 

ЗАО «Автодор-Телеком», разместившее на ЭТП и на Официальном Сайте Извещение о 

проведении Конкурса и Конкурсную Документацию, вправе отказаться от проведения Конкурса 

не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи Конкурсных Заявок. 

Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается ЗАО «Автодор-Телеком» в течение 2 

(двух) рабочих дней, со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса на сайте ЭТП и 

на Официальном Сайте. 

7. Раздел VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок читать в следующей 

редакции: 

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями и порядком 

оценки Конкурсных Заявок, которые установлены Конкурсной Документацией. 

3. Критерии и порядок оценки Конкурсных Заявок: 

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки 

Участников Конкурса по следующим Критериям оценки Конкурсных Заявок: 

 1) Цена Договора; 

 2) Квалификация Участника Конкурса; 

 3) Качество выполняемых работ; 

 Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов. 

3.2. Значимость Критерия Конкурса «Цена Договора» составляет 20 (двадцать) процентов. 

3.3. Значимость Критерия Конкурса «Квалификация Участника Конкурса» составляет 20 

(двадцать) процентов. 

3.4. Значимость Критерия Конкурса «Качество выполняемых работ» составляет 60 (шестьдесят) 

процентов. 

3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении Конкурсных Заявок в соответствии с 

Критерием Конкурса «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать Конкурсные Заявки 

по следующим подкритериям: 

 

 

 

 



Таблица №1 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

критерия 

«Квалификация 

участника конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ по 

разработке систем учета 

доходов, сбора, обработке 

и преобразованию данных 

и/или созданию решений, 

обеспечивающих 

автоматизацию бизнес-

процессов в части ведения 

договоров на 

предприятиях транспорта 

(независимо от статуса 

подрядчика при 

исполнении Договоров 

(генеральный подрядчик 

или субподрядчик)) за 

последние 3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок 

(подтверждается копиями 

Договоров, копиями 

документов, 

подтверждающими 

выполнение работ и факты 

приемки работ 

заказчиком) 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 30, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №2 

раздела VI Конкурсной 

Документации 

1. 
1
Копии договоров на 

выполнение работ.  

2. Копии актов сдачи-приемки 

выполненных работ. 

3. Для иностранных лиц – иные 

документы (копии документов), 

подтверждающие стоимость 

выполненных работ  и факты 

приемки работ заказчиком). 

4. Вместо копий документов, 

указанных в пункте  2, возможно 

представление копий иных 

документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты 

приемки работ Заказчиками. 

5. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№1 Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации. 

2 

Наличие у Участника 

Конкурса необходимого 

для выполнения работ 

персонала 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно  30, порядок 

начисления баллов указан 

1.
2
Копии трудовых книжек 

сотрудников Участников 

Закупки. 

2. Копии сертификатов, 

                                                           
1
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, 

должны представляться копии договоров в комплекте с копиями актов сдачи-приемки выполненных работ. 

По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих 

номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы 

договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи 

заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры 

вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в 

которых содержатся данные изменения (дополнения). 
2
По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей 

незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано 

о приеме на работу к Участнику Закупки. 

 



в таблице №3 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

удостоверений, 

дипломов, подтверждающих 

квалификацию. 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№2, Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации. 

3 

Наличие у Участника 

Конкурса деловой 

репутации 

(подтверждается копиями 

рекомендательных писем 

(отзывов) деловых 

партнеров, партнерских 

соглашений с вендорами 

техники и программного 

обеспечения). 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно  10, порядок 

начисления баллов указан 

в таблице №4 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

копии рекомендательных писем 

(отзывов) деловых партнеров, 

партнерских соглашений с 

вендорами техники и 

программного обеспечения 

Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№3, Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации. 

4 

Наличие у Участника 

Конкурса  

сертифицированной 

системы менеджмента 

качества ГОСТ ISO 

9001:2011 применительно 

к проектированию, 

разработке, производству, 

интеграции, поставке, 

внедрению, 

обслуживанию и 

поддержке программных 

и компьютерных систем. 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно  30, порядок 

начисления баллов указан 

в таблице №5 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

копии сертификатов 

 

Таблица №2 раздела VIКонкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ по разработке систем учета 

доходов, сбора, обработке и преобразованию данных и/или 

созданию решений, обеспечивающих автоматизацию бизнес-

процессов в части ведения договоров на предприятиях 

транспорта (независимо от статуса подрядчика при исполнении 

Договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за 

последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока 

подачи Конкурсных Заявок (подтверждается копиями 

Договоров, копиями документов, подтверждающими 

выполнение работ и факты приемки работ заказчиком)*.  

Количество баллов 

от 0 рублей до 50  миллионов рублей включительно 0 

от 50 миллионов рублей 01 копейки до 100 миллионов 

рублей включительно 
10 

от 100 миллионов рублей 01 копейки до 150 миллионов 

рублей включительно 
20 



От 150 миллионов рублей 01 копейки и выше 30 

 

Примечание* - при подсчете баллов учитывается  совокупная стоимость работ, выполненных 

Участником Конкурса за 3 года. 

 

Таблица №3 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Закупки необходимого для выполнения 

работ персонала 

Количество 

специалистов 

Количество 

баллов 

Специалисты с профильным образованием в сфере разработки 

информационных систем  
менее 10 0 

Специалисты с профильным образованием в сфере разработки 

информационных систем  

от 10 до 

15 
20 

Специалисты с профильным образованием в сфере разработки 

информационных систем  

от 16 и 

более 
30 

 

 

Таблица №4 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у участника конкурса Наличие у Участника Конкурса 

деловой репутации Количество баллов 

рекомендательные письма (отзывы) деловых партнеров, 

партнерских соглашений с вендорами техники и программного 

обеспечения отсутствуют 
0 

предоставляются рекомендательные письма (отзывы) деловых 

партнеров, партнерских соглашений с вендорами техники и 

программного обеспечения 
10 

 

 

Таблица №5 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса сертифицированной системы 

менеджмента качества ГОСТ ISO 9001:2011 применительно к 

проектированию, разработке, производству, интеграции, поставке, 

внедрению, обслуживанию и поддержке программных и 

компьютерных систем. 

Количество баллов 

сертифицированная система менеджмента качества ГОСТ ISO 

9001:2011 применительно к проектированию, разработке, 

производству, интеграции, поставке внедрению, обслуживанию и 

поддержке программных и компьютерных систем отсутствует 

0 

Предоставляются копии сертификатов  соответствия системы 

менеджмента качества и производственных процессов требованиям 

международных стандартовГОСТ ISO 9001:2011 применительно к 

проектированию, разработке, производству, интеграции, поставке 

внедрению, обслуживанию и поддержке программных и 

компьютерных систем 

30 

3.6 Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию Конкурса 

«Квалификация Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент 



значимости, равный значимости в процентах Критерия Конкурса «Квалификация Участника 

Конкурса» деленной на 100 (сто) процентов. 

3.7 Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

критерием «Качество выполняемых работ» оценивает заявки на участие в конкурсе по следующим 

подкритериям: 

 

Таблица №6 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерий оценки 

критерия «Качество 

выполняемых работ» 

Значимость подкритерия и 

порядок начисления баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритерия 

1 

Соответствие 

техническому заданию 

функциональных и 

технических 

характеристик 

предлагаемого 

Участником Конкурса к 

разработке и внедрению 

решения (оценивается 

путем экспертной 

оценки специалистами 

Компании или (в случае 

необходимости) 

привлеченными 

экспертами) 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 40: 

- Участник Закупки получает 

0 баллов при отсутствии 

описания функциональных и 

технических характеристик 

предлагаемого к внедрению 

решения  

-Участник Закупки получает 

40 баллов за предоставление 

описания функциональных и 

технических характеристик 

предлагаемого к внедрению 

решения. 

 

 

Участником Закупки 

предоставляется описание 

функциональных и 

технических характеристик 

предлагаемого к внедрению 

решения 

по форме таблицы №4 

Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации 

2 

Соответствие 

техническому заданию 

детального описания 

состава и содержания 

работ по созданию, 

внедрению и 

сопровождению 

решения, выполнения 

требований к 

информационному и 

организационному 

обеспечению работ 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 30: 

- Участник Закупки получает 

0 баллов при отсутствии 

описания соответствия 

предлагаемого решения 

техническому заданию 

состава и содержания работ по 

созданию, внедрению и 

сопровождению решения, 

выполнения требований к 

информационному и 

организационному 

обеспечению работ 

-Участник Закупки получает 

30 баллов за предоставление 

описания соответствия 

предлагаемого решения 

техническому заданию 

состава и содержания работ по 

созданию, внедрению и 

сопровождению решения, 

Участником Закупки 

предоставляется описание 

состава и содержания работ 

предлагаемого к внедрению 

решения, соответствующее 

техническому заданию  

по форме таблицы №5 

Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации 



выполнения требований к 

информационному и 

организационному 

обеспечению работ 

3 

Наличие в 

разрабатываемых 

проектах новых 

(инновационных) 

решений 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 30: 

- Участник Закупки получает 

0 баллов при отсутствии 

применения новых 

(инновационных) решений 

(технологий) в 

разрабатываемых проектах 

 

-Участник Закупки получает 

до 30 баллов за применение 

новых (инновационных) 

решений (технологий) в 

разрабатываемых проектах 

Участником Закупки 

указывается, какие новые 

(инновационные) технологии 

будут им применяться при 

выполнении работ по 

разработке проектной 

документации в случае 

заключения Договора (по 

форме таблицы №6 

Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации). 

 

3.8. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по критерию «Качество выполняемых 

работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из 

подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости 

в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на 100 (сто) процентов. 

3.9. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Цена договора» 

осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

 

 

A max – A i 

Ra i  =  ----------------x 100 хК i, 

A max 

где: 

Ra i  - итоговая оценка Конкурсной Заявки по Критерию «Цена Договора»; 

A max - начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной 

Документации; 

A i   -  предложение  i-го Участника Конкурса по Цене Договора; 

К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена договора», 

деленной на 100 (сто) процентов. 

Количество баллов, начисляемых Конкурсной Заявке по Критерию «Цена договора» равно 

полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению. 

4. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки осуществляется расчет такой оценки 

путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям. 

5. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной 

Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. 

Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила 

ранее других  Заявок, содержащих такие условия. 



6. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

7.Участники Конкурса (их уполномоченные представители) на заседании Конкурсной 

Комиссии по рассмотрению и оценки Конкурсных Заявок не присутствуют. 

8. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера, 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки 

Цены Договора на 25 (двадцать пять) процентов или более от начальной (максимальной) Цены 

Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников 

Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации, 

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, 

секретарем Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается победителем Конкурса в месте 

нахождения ЗАО «Автодор-Телеком» в день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии 

уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания такого протокола. Протокол 

составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у ЗАО «Автодор-

Телеком». Победитель Конкурса в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на 

Официальном Сайте и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в ЗАО 

«Автодор-Телеком» документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей 

Конкурсной Документации. Договор составляется путем включения условий исполнения 

Договора, предложенных Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект Договора, 

прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом положений 

Порядка закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и 

Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой 

Победителя Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в Извещении о проведении  Конкурса.  

9. При непредставлении ЗАО «Автодор-Телеком» таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и 

25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора, при этом ЗАО «Автодор-Телеком» вправе реализовать обеспечение 

Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения). 

10. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на сайте 

ЕЭТП и Официальном Сайте в течение рабочего дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола. 

11. Оператор ЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на 

сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 8 настоящего раздела протокола, прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование 

операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах 



Участников Конкурса, не ставших победителями Конкурса, в отношении денежных средств в 

размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной 

Документацией. 

12. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить ЗАО «Автодор-Телеком» в письменной форме или в форме 

электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение трех рабочих 

дней со дня поступления вышеуказанного запроса ЗАО «Автодор-Телеком» обязана направить 

Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

результатов Конкурса. 

13. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

14. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, 

Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения 

Конкурсной Документации хранятся ЗАО «Автодор-Телеком» не менее 3 (трех) лет с даты 

размещения данных документов на сайте ЭТП и Официальном Сайте. 

8. Абзац № 3 пункта в) раздела Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное 

предложение Приложения № 2 к Конкурсной Документации (стр. 44) читать в следующей 

редакции: 

Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса», «Качество выполняемых 

работ», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для расчета Критериев 

оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок на Участие в Конкурсе, установленных в соответствии 

с частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и 

сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц №1,5,6 раздела VI конкурсной 

документации и таблиц №№1-6  Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты 

Участника Закупки). 

9. Приложение № 4 к Конкурсной Документации Анкета Участника Закупки читать в 

следующей редакции: 

Приложение № 4 к Конкурсной Документации 

 

Анкеты Участника Закупки 

 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, 

дата 

заключения 

Наименован

ие 

заказчика  

Краткая 

характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место выполнения 

работ, краткое 

описание работ 

Цена договора 

(рублей с НДС, в 

случае наличия) 

1 2 3 4 5 

2     

3     



4 …………… …………… ………………………… ………………………

….. 

Итого объем выполненных работ (с учетом  НДС, в случае 

наличия)________________рублей 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника  
Должность 

Название ВУЗа, 

специальность, номер 

диплома 

1 2 3 4 

 ………………… ………………. …………… 

 ………………… ………………. …………… 

 ………………… ………………. …………… 

 ………………… ………………. …………… 

Всего: … человек.  

 

Таблица № 3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

рекомендательные письма (отзывы) деловых 

партнеров, партнерских соглашений с вендорами 

техники и программного обеспечения 

Номера писем, отзывов 

1 2 3 

   

… ……………  

 

Таблица №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 
описание функциональных и технических характеристик предлагаемого к 

внедрению решения 

1 2 

  

… …………… 

 

Таблица №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 
описание состава и содержания работ предлагаемого к внедрению решения, 

соответствующее техническому заданию 

1 2 

  



… …………… 

 

Таблица №6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Описание новых (инновационных) решений (технологий), которые будут 

предусмотрены при выполнении работ в случае заключения с Участником Закупки 

Договора 

1 2 

  

  

 

10. В Приложение № 2 к Договору (ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ) изменить дату окончания 

этапа  1«Разработка архитектуры СИП, проектной документации подсистемы получения 

необходимой для функционирования СИП данных, подсистемы хранения данных СИП и 

подсистемы генерации аналитических отчетов»на: 10.08.2014. 

11. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение работы по разработке и 

внедрению автоматизированной системы информационной поддержки Концедента при 

контроле выручки Концессионера, реестровый номер 31401279505 оставить без изменения. 

 

 


