
Изменения № 1 

Изменение в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на оказание услуг по экспертизе корпоративного управления 

дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» Реестровый номер 31501949616  

 

«28» января 2015 г. 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по инвестиционной политике и 

корпоративному развитию 

 

________________ А.Г. Носов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по правовым вопросам 

 

____________________ К.И. Попов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента  

корпоративного развития 

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

________________ Е.А. Аронова 

«_________» ____________ 2015 г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________»___________2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

И.о. председателя правления 

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

________________ И.С. Алафинов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

__________________ М.А. Смирнов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Центра закупок  

и ценообразования  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

 

г. Москва – 2015 г. 

 



Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на оказание услуг по экспертизе корпоративного управления дочерними и 

зависимыми обществами Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 
реестровый номер 31501949616 следующие изменения: 

 

1. Абзацы пункта 6 раздела V «Рассмотрение конкурсных заявок» Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения 

на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.  

Общий срок подписания Договора Государственной компанией и Участником Конкурса, с 

которым должен быть заключен Договор, составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть 

заключен Договор. 

При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной Компании 

решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, общий срок подписания Государственной компанией и Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, составляет не более 30 (тридцати) рабочих 

дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и 

ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым должен 

быть заключен Договор.  

 2. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на оказание услуг по экспертизе корпоративного управления 

дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», реестровый номер 31501949616 оставить без изменения. 

 

 


