
Изменения № 1 

 

в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ на объекте: 

«Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной 

автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с 

Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области. 2.2 этап 

строительства – км 65 – км 124. 1 пусковой комплекс. 1 очередь строительства. 

Надземный пешеходный переход на км 102+239 (ПК 372+24)» 

 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

 

Реестровый номер № 31705301235 

 

« 21 » июля 2017 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

__________________ Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель проекта 

 Центра управления проектами 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ И.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2017г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора 

Центра управления проектами  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

___________________ Д.С. Иванов 

«_______» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

Департамента конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2017 г. 

 

  



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ на объекте: 

«Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной 

дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 

участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области. 2.2 этап строительства – км 65 – км 

124. 1 пусковой комплекс. 1 очередь строительства. Надземный пешеходный переход на км 

102+239 (ПК 372+24)» (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31705301235, следующие изменения: 

 

1. Часть 6 Извещения и часть 14 раздела I Конкурсной Документации изложить в 

следующей редакции: 

«Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: Электронная 

торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Конкурсных Заявок 

00:00 ч (время московское) 07.07.2017, окончание срока приема Заявок 14:30 ч (время 

московское) 08.08.2017» 

 

2. Часть 7 Извещения и часть 15 раздела I Конкурсной Документации 

(Информационная карта) изложить в следующей редакции: 

«Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), 

14:30 ч (время московское)  08.08.2017» 

 

3. Часть 8 Извещения и часть 16 раздела I Конкурсной Документации изложить в 

следующей редакции: 

«Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/11, 28.08.2017» 

 

4. Часть 9 Извещения и часть 17 раздела I Конкурсной Документации изложить в 

следующей редакции: 

«Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11, 08.09.2017» 

 

5. Часть 18 раздела I Конкурсной Документации изложить в следующей редакции: 

Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Конкурсной Документации:  

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления 

разъяснений 07.07.2017, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 01.08.2017, 

окончание срока предоставления разъяснений 07.08.2017, форма и порядок подачи запроса 

Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлены разделом III Конкурсной 

Документации. 

 

6. Пункт 3 части 20 раздела I Конкурсной Документации изложить в следующей 

редакции: 

Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и 

законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, 

допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором:  

- являться членом саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с уровнем 

ответственности как члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 



договоров, равным или большим по отношению к Цене Договора, указанной Участником 

Закупки в Конкурсном предложении, за исключением случаев, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

7. Абзац 2 пункта е) раздела А Приложения №2 Конкурсной Документации изложить в 

следующей редакции: 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по форме, 

утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 16 февраля 2017 г. № 5, выданная данной саморегулируемой организацией 

не ранее 1 (одного) месяца до даты окончания срока подачи Конкурсных заявок по данной 

процедуре, или письмо о том, что Участнику Закупки не требуется членство в 

саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства с указанием соответствующей нормы 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

8. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора  на выполнение 

работ на объекте: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 

федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до 

границы с Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области. 2.2 

этап строительства – км 65 – км 124. 1 пусковой комплекс. 1 очередь строительства. Надземный 

пешеходный переход на км 102+239 (ПК 372+24)» (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31705301235,  оставить без изменения. 

 


