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Изменения № 1
в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме
на право заключения Договора на выполнение работ по восстановлению изношенного
верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск
- граница с Украиной на участках км 65+200 – км 86+600 и км 86+600 - км 106+700,
Московская, Калужская области
(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства)
Реестровый номер № 32009335187
«22» июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_________________ И.Н. Комкова
«_________»_______________ 2020 г.

____________________ И.Г. Астахов
«_________» ____________ 2020 г.

г. Москва - 2020 г.

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право
заключения Договора на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя
покрытия автомобильной дороги М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с
Украиной на участках км 65+200 – км 86+600 и км 86+600 - км 106+700, Московская,
Калужская области (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства), реестровый номер № 32009335187, следующее изменение:
1.
Пункт 4 Извещения и пункт 5 раздела I (Информационная карта) Документации о
конкурсе изложить в следующей редакции:
«Начальная (максимальная) цена договора: 758 335 150 (семьсот пятьдесят восемь
миллионов триста тридцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:
- Организация дорожного движения на период производства работ: 22 676 740,00 руб.;
- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным
затратам) – 11 206 920,00 руб.;
- Порядок учета возвратных сумм: исключены.
Начальная (максимальная) цена договора по участкам включает:
- км 65+200 - км 86+600 Московская область – 397 482 040,00 руб., в том числе:
- Организация дорожного движения на период производства работ: 11 624 010,00 руб.;
- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным
затратам) – 5 874 120,00 руб.;
- км 86+600 - км 106+700 Калужская область – 360 853 110,00 руб., в том числе:
- Организация дорожного движения на период производства работ: 11 052 730,00 руб.;
- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным
затратам) – 5 332 800,00 руб.;
Начальная (максимальная) цена единицы Работ по договору:
- км 65+200 – км 86+600 Московская область – 397 482 040,00 руб.
- км 86+600 - км 106+700 Калужская область – 360 853 110,00 руб.
Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем:
российский рубль.»
2. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме
на право заключения Договора на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего
слоя покрытия автомобильной дороги М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с
Украиной на участках км 65+200 – км 86+600 и км 86+600 - км 106+700, Московская,
Калужская области (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства), реестровый номер № 32009335187, оставить без изменения.

