
Изменения № 1 
в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

содержанию объектов, обеспечивающих доступ к участку Скоростной автомобильной 

дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург (Московская область). Бусиновская транспортная 

развязка. Подъезд от М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда. Транспортная развязка на 

пересечении ММК км 3+940. Транспортная развязка на пересечении подъезда к г. 

Зеленограду (2-я очередь). Путепроводы на км 22+120, км 32+635, км 56+035.  

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства) 

Реестровый номер № 31603680278 

 

«02» июня 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по эксплуатации и безопасности 

дорожного движения 

 

_________________ А.И. Целковнев 

 «_______» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по правовым вопросам 

 

________________ К.И. Попов 

«_______» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента эксплуатации и 

безопасности дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_________________ В.Э. Зимин 

 «_______» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2016 г  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя  

правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

________________ И.А. Урманов 

«_______» ____________ 2016г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

________________  Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

г. Москва 2016 г. 



 

 Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

содержанию объектов, обеспечивающих доступ к участку Скоростной автомобильной дороге М-

11 Москва - Санкт-Петербург (Московская область). Бусиновская транспортная развязка. 

Подъезд от М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда. Транспортная развязка на пересечении ММК 

км 3+940. Транспортная развязка на пересечении подъезда к г. Зеленограду (2-я очередь). 

Путепроводы на км 22+120, км 32+635, км 56+035 (торги с привлечением к исполнению 

Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31603680278 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 16:30 ч (время 

московское) 21.06.2016. 

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка 

(ЭТП) на: 16:30 ч (время московское) 21.06.2016. 

3. Пункт 8 Извещения и пункт 16 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции. 

Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/11, 23.06.2016
1
. 

4. Пункт 9 Извещения и пункт 17 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции. 

Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11 27.06.2016
2
. 

5. Пункт 18 Извещения и пункт 10 раздела I Конкурсной Документации 

«Информационная карта» изложить в следующей редакции: 

Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Конкурсной Документации:  

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления 

разъяснений 20.04.2016, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 14.06.2016, 

окончание срока предоставления разъяснений 20.06.2016, форма и порядок подачи запроса 

Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Конкурсной 

Документации. 

6. Техническое задание (Главу № 1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации)) читать в следующей редакции: 

(Прикладывается отдельным файлом). 

7. Пункт 3 Извещения, пункт 12 Информационной карты (Раздел I Конкурсной 

Документации), пункт 4.1 части 4 проекта Договора, входящего в состав Приложения № 6 к 

Конкурсной Документации, читать в следующей редакции: 

 Сроки начала и окончания выполнения Работ: с даты подписания Договора по           

30 июня 2019 года. 

8. Приложение № 3 к проекту Договора, включенного в состав Приложения № 6 к 

Конкурсной Документации читать в следующей редакции: 

 

 



 

Перечень федерального имущества находящегося в доверительном управлении 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,  расположенного на 

Объекте и переданного Подрядчику 

Ф.1 

Автомобильная дорога* 

№ 

п/п 

Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость 

Местонахождение 

объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1.  
     

2.  
     

Примечание: * - Заполняется Заказчиком после постановки имущества на баланс 

Государственной компании  

Ф.2 

Искусственные дорожные сооружения* 

№ 

п/п 

Инвентарный 

номер 
Наименование Первоначальная стоимость 

Местонахождение 

объекта 

Дата 

принятия 

к учету 

1.  
     

2.  
     

Примечание: * - Заполняется Заказчиком после постановки имущества на баланс 

Государственной компании  

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя 

правления по технической политике 

 

 

__________________ И.А. Урманов 

 

 

 

 

__________________  

М.П. М.П. 

 

 



9. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

комплекса работ по содержанию объектов, обеспечивающих доступ к участку Скоростной 

автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург (Московская область). Бусиновская 

транспортная развязка. Подъезд от М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда. Транспортная 

развязка на пересечении ММК км 3+940. Транспортная развязка на пересечении подъезда к г. 

Зеленограду (2-я очередь). Путепроводы на км 22+120, км 32+635, км 56+035 (торги с 

привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31603680278 оставить без изменения. 
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