
ИЗМЕНЕНИЕ №2 

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 М-4 «Дон» Москва - Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар - Новороссийск км 777+045 – км 1119+500                                                              

Реестровый номер №31503021701 

 

«23» 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 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 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 

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

________________ Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 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 М-4 «Дон» Москва - Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар - Новороссийск км 777+045 – км 1119+500, реестровый номер № 

31503021701, следующие изменения: 

1. Подпункт 4.2.8. пункта 4.2. раздела 4 Установка ограничивающего пешеходного 

ограждения на разделительной полосе Главы №1 (Техническое задание) Технической части 

(Приложение №1 к Конкурсной Документации) исключить.  

 

2. Подпункт 4.4.1 пункта 4.4. раздела 4 Установка ограничивающего пешеходного ограждения 

на разделительной полосе  Главы №1 (Техническое задание) Технической части (Приложение №1 

к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:  

4.4.1. При приемке должно быть наличие сертификатов на материалы и соответствие 

материалов сертификатам, отклонение отдельных элементов и секций пешеходного (сетчатого) 

ограждения от проектных размеров не допускается, должна быть проверка качества стыков 

отдельных элементов в секциях и качества креплений пешеходного (сетчатого) ограждения 

стыков секций между собой.  

 

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 М-4 «Дон» Москва - 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар - Новороссийск км 777+045 – км 1119+500, реестровый 

номер 31503021701 оставить без изменения. 
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