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Изменения №5
в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме
на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и
строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва Нижний Новгород – Казань», 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская
Республика (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162
«Работки – Порецкое» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151
«Цивильск – Ульяновск»)»
(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства)
Реестровый номер № 32009354764
«25» августа 2020 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по конкурентной политике
__________________ А.С. Соколов
«_________» ____________ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя
правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике
___________________ А.В. Борисов
«_______» ____________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
________________ О.Ю. Алексеева
«_________» ____________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента
строительства и реконструкции
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
________________ В.А. Швайка
«_______» ____________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»
_________________ И.Н. Комкова
«_________»_______________ 2020 г.

г. Москва - 2020 г.

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения
Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 6 этап км
454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной
дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения A-151 «Цивильск – Ульяновск»)» (с привлечением к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства), реестровый номер № 32009354764, следующее изменение:
1. Часть 8 Извещения и часть 14 раздела I Документации изложить в следующей
редакции:
Дата и время окончания срока подачи заявок: 14:00 ч. (время московское) 07.09.2020.
2. Часть 9 Извещения и часть 15 раздела I Документации изложить в следующей
редакции:
Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок): 14:00 ч.
(время московское) 07.09.2020.
3. Часть 10 Извещения и часть 16 раздела I Документации изложить в следующей
редакции:
Дата рассмотрения первых частей заявок: 10.09.2020.
4. Часть 11 Извещения и часть 17 раздела I Документации изложить в следующей
редакции:
Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 16.09.20201.
5. Часть 18 раздела I Документации изложить в следующей редакции:
Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками закупки и
предоставления разъяснений 28.07.2020, окончание срока подачи запросов участниками закупки
01.09.2020, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское)
04.09.2020, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений
установлен разделом III Документации.
6. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на
право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству
объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород –
Казань», 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с
автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск – Ульяновск»)» (с привлечением
к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства), реестровый номер № 32009354764, оставить без изменения.
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Компания вправе рассмотреть вторые части и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной
Документацией срока.

