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Изменения № 1
Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного
Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание
услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области,
I пусковой комплекс, 10-я очередь строительства
31401396545
«19» августа 2014 г

СОГЛАСОВАНО
Технический директор
ЗАО «Автодор-Телеком»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Автодор-Телеком»
_________________ А.И. Юшин
«_________» ____________ 2014 г.

________________ Ю.В. Пахомов
«_______» ____________ 2014 г.
СОГЛАСОВАНО
Помощник по экономики и финансам
ЗАО «Автодор-Телеком»
________________ О.В. Яковлева
«_________» ____________ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный юрист
ЗАО «Автодор-Телеком»
________________ Ю.О. Долгая
«_________» ____________ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТС»

СОГЛАСОВАНО
Ведущий менеджер проектов
ЗАО «Автодор-Телеком»

________________ А.С. Соколов
«_________»___________2014 г.

________________ Р.Х. Фотогдинов
«_________» ____________ 2014 г.

г. Москва - 2014 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на
право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному
обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км
21- км 225, Московская и Тульская области, I пусковой комплекс, 10-я очередь строительства,
реестровый номер 31401396545 следующие изменения:
1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:30 ч (время
московское) 08.09.2014.
2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:30 ч
(время московское) 08.09.2014.
3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 09.09.2014.
4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 10.09.2014.
5. Пункт 6 Извещения и пункт 4 раздела I Информационной карты Конкурсной
Документации читать в следующей редакции:
Начальная (максимальная) цена Договора с учетом НДС: 566 122 264 (пятьсот
шестьдесят шесть миллионов сто двадцать две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 30 копеек,
в том числе:
- временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам):
20 193 402 (двадцать миллионов сто девяносто три тысячи четыреста два) рубля 42 копейки;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически
произведенным затратам): 9 011 200 (девять миллионов одиннадцать тысяч двести) рублей 56
копеек.
6. Пункт 5 Извещения, пункт 12 раздела I Информационной карты и пункт 4.1.1 раздела 4
проекта Договора Приложения № 6 Конкурсной Документации читать в следующей
редакции:
Сроки выполнения Работ и оказания Услуг:
- начало выполнения Работ – с даты подписания Договора;
- окончание выполнения Работ по разработке Рабочей документации – 19.09.2014.
- окончание выполнения Работ по комплексному обустройству – 12.01.2015.
7. Раздел Разработка рабочей документации (№ п/п I) Главы № 2 Приложения № 1 к
Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

№ п/п

Наименование основных работ

Ед. изм.

Объем работ, всего

1

2

3

4

комплект

1

I

Разработка рабочей документации

8. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого
Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и
оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной
основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I
пусковой комплекс, 10-я очередь строительства, реестровый номер 31401396545 оставить
без изменения.

