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в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в
Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на
автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –Воронеж-Ростов-на-ДонуКраснодар-Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215
Реестровый номер №31503006627
«02» декабря 2015 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике
________________ И.А. Урманов
«_______» ____________ 2015 г.

_________________ А.И. Целковнев
«_________» ____________ 2015 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по правовым вопросам

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
________________ А.С. Соколов
«_________» ____________ 2015 г.

________________ К.И. Попов
«_______» ____________ 2015 г.
СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

СОГЛАСОВАНО
Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
________________ Д.Е. Осипов
«_________» ____________ 2015 г.

________________ В.Э. Зимин
«_______» ____________ 2015 г.
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»
__________________ И.Н. Комкова
«_________»_______________ 2015 г.

г. Москва - 2015 г.

Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной
Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –Воронеж-Ростов-на-ДонуКраснодар-Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215, реестровый номер №
31503006627, следующие изменения:
1. Пункт 2 Главы №1 (Техническое задание) Технической части (Приложения №1 к
Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:
2. Исполнитель: определяется по результатам проведения открытого конкурса.

2. Пункт 4.2.1 раздела 4 «Сроки выполнения работ» проекта Договора (Приложение №6 к
Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:
4.2.1 Сроки выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору:
до 25 февраля 2016 г.
4.2.1.1
Установка светофорного объекта типа Т7 на Гобразной опоре
до 25 марта 2016 г
4.2.1.2
Установка дорожных знаков 5.19.1 на щитах ж.з.
пленкой
Замена дорожных знаков на щитах с желто-зеленой
до 25 марта 2016 г
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6
4.2.1.7
4.2.1.8
4.2.1.9
4.2.1.10
4.2.1.11
4.2.1.12

флуоресцентной пленкой
Установка пешеходных ограждений
до 25 марта 2016 г.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.24.1 до 25 мая 2016 г.
готовыми формами (пластик)
Установка световозвращающих элементов, КД 3 на
до 25 мая 2016 г.
подходах к пешеходному переходу
Установка световозвращающих элементов, КД 3 со
до 25 мая 2016 г.
светодиодами в зоне пешеходного перехода
Установка световозвращающих элементов, КД 5
до 25 мая 2016 г.
Установка компосигналов К1 на дорожные знаки
до 25 мая 2016 г.
Установка компосигналов К2
до 25 мая 2016 г.
Нанесение шумовой продольной разметки по краю
до 25 мая 2016 г.
проезжей части
Замены металлического барьерного ограждения, не
до 25 мая 2016 г.
соответствующего требованиям ГОСТ

3. Приложение № 2 «Календарный план работ» к проекту Договора (Приложение №6 к
Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

от «

Приложение № 2
к Договору
» 201_г. № _____________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
на выполнение комплекса работ по выполнению мероприятий повышения безопасности
дорожного движения на автомобильной дороге М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону Краснодар – Новороссийск на участке
км 1119+500 – км 1542+215
Наименование работ
Срок начала
Срок окончания
Стоимость работ
работ
работ
Ед. изм., Стоимость
руб.
1
2
3
4
5

Наименование работ

1
Установка светофорного
объекта типа Т7 на Гобразной опоре

Срок начала
работ

Срок окончания
работ

2
с момента (даты)
подписания
настоящего
Договора по

3
до 25 февраля 2016 г.

момента (даты)
Установка дорожных
подписания
знаков 5.19.1 на шитах ж.- настоящего
з. пленкой на Г-образной
Договора по
опоре над проезжей

до 25 марта 2016 г.

частью

Замена дорожных знаков
на щитах с желто-зеленой
флуоресцентной пленкой

Установка пешеходных
ограждений

Нанесение
горизонтальной
дорожной разметки 1.24.1
готовыми формами
(пластик)
Установка
световозвращающих
элементов, КД 3 на
подходах к пешеходному
переходу
Установка
световозвращающих
элементов, КД 3 со
светодиодами в зоне
пешеходного перехода

Установка
световозвращающих
элементов, КД 5

с момента (даты)
подписания
настоящего
Договора по

до 25 марта 2016 г.

с момента (даты)
подписания
настоящего
Договора по

до 25 марта 2016 г.

с момента (даты)
подписания
настоящего
Договора по

до 25 мая 2016 г.

с момента (даты)
подписания
настоящего
Договора по

до 25 мая 2016 г.

с момента (даты)
подписания
настоящего
Договора по

до 25 мая 2016 г.

с момента (даты)
подписания
настоящего
Договора по

до 25 мая 2016 г.

Стоимость работ
Ед. изм., Стоимость
руб.
4
5

Наименование работ

Срок начала
работ

1

Срок окончания
работ

2
с момента (даты)
подписания
Установка компосигналов
настоящего
К1 на дорожные знаки
Договора по

3
до 25 мая 2016 г.

с момента (даты)
подписания
Установка компосигналов
настоящего
К2
Договора по

до 25 мая 2016 г.

с момента (даты)
подписания
настоящего
Договора по

до 25 мая 2016 г.

Нанесение шумовой
продольной разметки по
краю проезжей части
Замены металлического
барьерного ограждения,
не соответствующего
требованиям ГОСТ

с момента (даты)
подписания
настоящего
Договора по

до 25 мая 2016 г.

ЗАКАЗЧИК:

Стоимость работ
Ед. изм., Стоимость
руб.
4
5

ПОДРЯДЧИК:

Первый заместитель председателя правления
по технической политике
____________________ И.А. Урманов
м.п.
4. Таблицу пункта 10.2. раздела 10 «Гарантийные обязательства подрядчика» проекта
Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) и таблицу «Гарантийные сроки»
Приложения № 11 «Форма гарантийного паспорта» к проекту Договора (Приложение №6 к
Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

Наименование работ
Установка светофорного объекта типа Т7 на Г-образной опоре:
- опора
- Т7
Установка дорожных знаков 5.19.1 на шитах ж.-з. пленкой на Гобразной опоре над проезжей частью
Замена дорожных знаков на щитах с желто-зеленой флуоресцентной
пленкой
Установка пешеходных ограждений
Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.24.1 готовыми
формами (пластик)
Установка световозвращающих элементов, КД 3 на подходах к
пешеходному переходу

Срок действия
гарантийных
обязательств
5 лет
1 год
7 лет
7 лет
5 лет
1 год
1 год

Установка световозвращающих элементов, КД 3 со светодиодами в
зоне пешеходного перехода
Установка световозвращающих элементов, КД 5
Установка компосигналов К1 на дорожные знаки
Установка компосигналов К2 на дорожные знаки
Нанесение шумовой продольной разметки по краю проезжей части
Замены металлического барьерного ограждения, не соответствующего
требованиям ГОСТ

1 год
2 года
1 год
1 год
1 год
5 лет

5. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в
Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –ВоронежРостов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215, реестровый
номер 31503006627 оставить без изменения.

