
 

 

Изменения в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по 

консультационному сопровождению реализации проекта строительства с 

последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на Московскую 

кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 

«Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинска), Московская 

область», реестровый номер 31401576074. 

 

 

«30» декабря 2014 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель генерального директора  

ООО УК «Автодор» 

________________ А.В. Железнов 

«_________» ____________ 2014 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-Инвест» 

________________ А.Б. Самойленко 

 «_________» ____________ 2014 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель генерального директора 

ООО УК «Автодор» 

____________Л.С. Директоренко 

«_____» __________ 2014 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель генерального 

директора 

ООО УК «Автодор» 

________________ А.С. Лящук 

«_________» ____________ 2014 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий  директор 

по инвестиционному структурированию 

ООО «Автодор-Инвест» 

 

________________ А.А. Аверин 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС» 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий  директор 

по правовому структурированию 

ООО «Автодор-Инвест» 

 

________________ Д.А. Патрин 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

  



 

 

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по 

консультационному сопровождению реализации проекта строительства с последующей 

эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую 

автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке 

МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинска), Московская область», реестровый номер 

31401576074 следующие изменения: 

 

 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:00 ч (время 

московское) 09.02.2015. 

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

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:00 

ч (время московское) 09.02.2015. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: - не позднее: 20.02.2015. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: - не позднее: 06.03.2015. 

5. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг 

(выполнение работ) по консультационному сопровождению реализации проекта 

строительства с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на 

Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги 

М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинска), Московская 

область», реестровый номер 31401576074, оставить без изменения. 

 


