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ИЗМЕНЕНИЯ № 2
Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного
Конкурса на право заключения Договора на подготовку технической части обоснования
инвестиций и информационной модели по объекту «Соединительная автомобильная
дорога от М-4 «Дон» до аэропорта «Домодедово». Реестровый номер № 31401639937
(AVT27101400001)

«21» ноября 2014г.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Автодор-Инжиниринг»
________________Н.В. Быстров
«_________» ____________ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТС»
________________ А.С. Соколов
«_________» ____________ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального директора
ООО «Автодор-Инжиниринг»
________________ В.А. Попов
«_________» ____________ 2014 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального директора
ООО «Автодор-Инжиниринг»
________________ А.С. Малчинов
«_________» ____________ 2014 г.

г. Москва - 2014 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного
Конкурса на право заключения Договора на подготовку технической части обоснования
инвестиций и информационной модели по объекту «Соединительная автомобильная дорога от
М-4 «Дон» до аэропорта «Домодедово», реестровый номер № 31401639937 (AVT27101400001),
следующие изменения:
1.
Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 11:30 ч (время
московское) 08.12.2014.
2.
Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 11:30
ч (время московское) 08.12.2014.
3.
Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: - не позднее: 09.12.2014.
4.
Изменить дату подведения итогов Конкурса на: - не позднее: 10.12.2014.
5.
Приложение № 2 к Проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной
Документации) читать в следующей редакции:
Приложение № 2
к Договору №___
от «___»_______2014 г.
Календарный план
к договору на подготовку технической части обоснования инвестиций и информационной
модели по объекту «Соединительная автомобильная дорога от М-4 «Дон» до аэропорта
«Домодедово»

№ п/п

Описание Этапа Работ

Цена
Этапа,
%

1

Сбор, анализ и обобщение исходных от 5 до 15
данных для выполнения работ

2

Анализ существующего положения и от 25 до
выбор
вариантов
прохождения
35
Автомобильной дороги

3

Отчетные документы
Отчет.
Акт приемки Работ

Дата
Дата
начала
окончания
выполнен выполнения
ия Работ
Работ
5 рабочих
С даты
дней с даты
заключени
заключения
я Договора
Договора

ЦММ, многовариантная
информационная модель,
расчет основных техникоэкономических показателей
С даты
предложенных вариантов
заключени
Автомобильной дороги.
я Договора
Обоснование предложений по
установлению границ зоны
планируемого размещения объекта.
Акт приемки Работ

10 рабочих
дней с даты
заключения
Договора

Разработка обоснования инвестиций (в от 5 до 15 Отчет по обоснованию инвестиций.
Отчет о проведении инженерных
объеме
требований
к
подготовке
изысканий в составе Инженернорешения в порядке, установленном
С даты
геодезические изыскания,
постановлением Правительства РФ от
заключени
Инженерно-геологические я Договора
23 марта 2008 г. № 1981) и транспортной
изыскания, Инженерномодели
гидрометеорологические изыскания,
Инженерно-экологические

Не позднее
23.12.2014

В соответствии с пунктом 38 Положения о подготовке и согласовании проекта схемы территориального планирования Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2008 г. № 198 «О порядке подготовки и
согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации» подготовка проекта документа о внесении изменений в
Схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального
значения, утвержденную распоряжением Правительства РФ № 384-р от 19 марта 2013 г., осуществляется в порядке, предусмотренном
указанным положением для подготовки и согласования проекта схемы. Состав и объем проводимых инженерных изысканий определяется в
утверждаемой заказчиком программе изысканий.
1

изыскания.
Акт приемки Работ
4

5

Разработка
технико-экономического от 20 до
обоснования параметров автомобильной
30
дороги.
Корректировка
информационной
модели
Автомобильной дороги в соответствии с
полученными данными инженерных
изысканий.

Информационная модель
Автомобильной дороги. Отчет по
результатам ТЭО. Акт приемки
Работ

Разработка проекта
проекта межевания.

Согласованные и утвержденные
проект планировки, проект
межевания. Акт приемки Работ

планировки

Итого:

От Заказчика:

и от 20 до
30

100

С даты
заключени
я Договора

В
соответств
ии с п. 4.3
Договора

Материалы в полном объеме,
утвержденные с необходимыми
согласованиями
С приложением актов приемки
выполненных Работ

Не позднее
23.12.2014

Не позднее
01.06.2015

01.06.2015

От Исполнителя:

Наименование организации:

Наименование организации:

Должность ФИО

Должность ФИО

_______________________

__________________________

6. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого
Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на подготовку технической части
обоснования инвестиций и информационной модели по объекту «Соединительная
автомобильная дорога от М-4 «Дон» до аэропорта «Домодедово», реестровый номер №
31401639937 (AVT27101400001), оставить без изменения.

