
Изменения № 1 

Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через реку 

Ока (левый, правый) на км 108+173 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Московская область 

Реестровый номер 31401450400   

«28» августа 2014 г 

СОГЛАСОВАНО  

Директор департамента  

эксплуатации и безопасности  

дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ В.Э. Зимин 

«_______» ____________ 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________»___________2014 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

_________________ И.А. Урманов 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Центра закупок  

и ценообразования  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через реку Ока (левый, 

правый) на км 108+173 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска, Московская область Реестровый номер 

31401450400  следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 11:00 ч (время 

московское) 15.09.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 11:00 ч 

(время московское) 15.09.2014. 

3.  П.3 Извещения и п. 12 Раздела I Информационная карта Конкурсной Документации 

читать в следующей редакции: 

Сроки выполнения Работ:  

- начало – с даты заключения Договора;  

- окончание Работ – октябрь 2017 г. 

 4. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста 

через реку Ока (левый, правый) на км 108+173 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Московская область Реестровый 

номер 31401450400 оставить без изменения. 
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