
ИЗМЕНЕНИЕ №1 

в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса 

в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

автомобильной дороге А-107 «ММК» через Икшу, Ногинск, Бронницы, 

Голицино, Истру в Московской области 

 

                                                              Реестровый номер № 31503006588 

 

«02» декабря 2015 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель  председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по эксплуатации и безопасности 

 дорожного движения 

 

________________  А.И. Целковнев 

«_______» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по правовым вопросам 

 

________________ К.И. Попов 

«_______» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента  

эксплуатации и безопасности  

дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ В.Э. Зимин 

«_______» ____________ 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 выполнение мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на автомобильной дороге А-107 «ММК» через Икшу, Ногинск, 

Бронницы, Голицино, Истру в Московской области, реестровый номер № 31503006588, 

следующие изменения: 

1. пункта 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: 

 

4.2.1.1 

 

Устройство перильного ограждения на подходах к 

пешеходным светофорам:  до 25 апреля 2016 г. 

 

4.2.1.2 

 

Установка знаков «Внимание опасный участок» до 25 февраля 2016 г. 

 

4.2.1.3 

 

Устройство тротуаров в населенных пунктах: 

 

до 25 мая 2016  г. 

 

4.2.1.4 

 

Устройство перильных ограждений тротуаров в 

населенных пунктах: 

 

до 25 мая 2016 г.  

 

4.2.1.5 

 

Установка пешеходных светофоров с пешеходным 

ограждением: до 25 февраля 2016 г. 

 

 

2. Приложение № 2 к проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации) изложить в следующей редакции: 

 

Приложение № 2 

к Договору №  

от « _ » _________ 201_г.  

   _________________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РАБОТ 

 

на выполнение комплекса работ по  выполнению мероприятий  повышения безопасности 

дорожного движения на автомобильной дороге А-107 ММК  Икша, Ногинск, Бронницы, 

Голицино, Истра в Московской области 

 

 

Наименование 

работ 

 

Срок начала 

работ 

Срок 

окончания 

работ 

Стоимость работ 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Январь  

2016 г. 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Устройство 

перильного 

ограждения на 

подходах к 

пешеходным 

с момента (даты) 

подписания 

настоящего 

Договора  

 

до 25 

апреля 

2016 г. 

      



Наименование 

работ 

 

Срок начала 

работ 

Срок 

окончания 

работ 

Стоимость работ 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Январь  

2016 г. 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

светофорам 

Установка 

знаков 

«Внимание 

опасный 

участок» 

с момента (даты) 

подписания 

настоящего 

Договора  

 

до 25 

февраля 

2016 г 

      

Устройство 

тротуаров в 

населенных 

пунктах 

с момента (даты) 

подписания 

настоящего 

Договора  

 

до 25 мая 

2016 г. 

      

Устройство 

перильных 

ограждений 

тротуаров в 

населенных 

пунктах 

с момента (даты) 

подписания 

настоящего 

Договора  

 

до 25 мая 

2016 г. 

      

Установка 

пешеходных 

светофоров с 

пешеходным 

ограждением 

с момента (даты) 

подписания 

настоящего 

Договора  

 

до 25 

февраля 

2016 г. 

      

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
                                             

ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя правления  

по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

                м.п. 

 

 

 

3.  Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге А-107 «ММК» через 

Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру в Московской области, реестровый номер 

31503006588 оставить без изменения. 
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