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Изменения № 2
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
« 15 » июня 2016 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
_________________ А.И. Целковнев
«_______» ____________ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя
правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике
________________ И.А. Урманов
«_______» ____________ 2016г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по правовым вопросам

СОГЛАСОВАНО
Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

________________ К.И. Попов
«_______» ____________ 2016 г.

________________ Д.Е. Осипов
«_________» ____________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента эксплуатации и
безопасности дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_________________ В.Э. Зимин
«_______» ____________ 2016 г.

________________ А.С. Соколов
«_________» ____________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»
__________________И.Н. Комкова
«_________»_______________ 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 М11 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: 09:30 ч (время
московское) 01.07.2016.
2.
Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных
документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка
(ЭТП) на: 09:30 ч (время московское) 01.07.2016.
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, 05.07.20161.
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 07.07.20162.
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 24.06.2016,
окончание срока предоставления разъяснений 30.06.2016, форма и порядок подачи запроса
Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Конкурсной
Документации.
6. 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:
Сроки выполнения Работ по Договору:
- Бусиновская транспортная развязка - с даты подписания Договора по 30 июня 2019 г.,
кроме съезда 5 Бусиновской транспортной развязки;
- Съезд 5 Бусиновской транспортной развязки - с даты подписания Акта приемочной
комиссии о приемке в эксплуатацию объекта (части объекта) по 30 июня 2019 г.;
- Подъезд от М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда - с даты подписания договора по 30
июня 2019 г.;
- Транспортная развязка на пересечении подъезда к г. Зеленограду (2-я очередь) - с даты
подписания Акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта (части объекта) по 30
июня 2019 г.;
- Транспортная развязка на пересечении ММК км 3+940 - с даты подписания Договора по
30 июня 2019 г.;
- Путепроводы на км 22+120, км 32+635, км 56+035 - с даты подписания Акта приемочной
комиссии о приемке в эксплуатацию объекта (части объекта) по 30 июня 2019 г.;

В случае если ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в срок позднее даты
подписания Договора, то цена Договора подлежит уменьшению пропорционально объему
уменьшения таких работ путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
При этом срок начала выполнения Работ по Договору Подрядчиком подтверждается
подписанием Сторонами Акта о начале содержания Объектов, составленного по форме,
являющейся Приложением № 2 к проекту Договора, являющегося частью Приложения № 6 к
Конкурсной Документации.
7. 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.

