
Изменения № 1 
в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на 
выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

на автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –Воронеж-Ростов-на-Дону-
Краснодар-Новороссийск на участке км 777+045 – км 1119+500 
(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 
Реестровый номер № 31604602921 

 

«17» января 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Директор Департамента  
эксплуатации и безопасности  
дорожного движения 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 
________________ В.Э. Зимин 
«_______» ____________ 2017 г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор 
ООО «Автодор-ТП» 
 
__________________ И.Н. Комкова 
«_________»_______________ 2017 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги» 
по эксплуатации и безопасности  
дорожного движения  
 
________________ А.И. Целковнев 
«_______» ____________ 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 мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –Воронеж-
Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск на участке км 777+045 – км 1119+500 (торги для 
субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер №31604602921, 
следующие изменения: 
 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время 
московское) 07.02.2017. 

 
2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам на: 09:30 ч (время московское) 07.02.2017. 
 
3. Пункт 8 Извещения и пункт 16 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции: 
 
Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 
кабинет 2/11, 21.02.2017.1 
 

4. Пункт 9 Извещения и пункт 17 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 
Документации изложить в следующей редакции:  
 
Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 
кабинет 2/11, 07.03.2017.2 

 
5. Пункт 18 раздела I «Информационная карта» 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 
29.12.2016, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 31.01.2017, окончание срока 
предоставления разъяснений 06.02.2017, форма и порядок подачи запроса Участниками Закупки 
и предоставления разъяснений установлены разделом III Конкурсной документации. 

 
6. Пункт 2 Технического задания (Глава №1 Приложения №1 к Конкурсной 

Документации) изложить в следующей редакции:  
 
2. Подрядчик: определяется по результатам проведения открытого одноэтапного конкурса. 

 
7. Пункт 1.3.3 раздела 1 «УСТАНОВКА ДУБЛИРУЮЩИХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

5.19.1 и 5.19.2 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» И АВТОНОМНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СВЕТОФОРА Т.7 НАД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ НА Г - ОБРАЗНОЙ СТОЙКЕ» Технического 
задания (Глава №1 Приложения №1 к Конкурсной Документации) изложить в следующей 
редакции:  

 
1.3.3 Световозвращающая пленка, составляющая фон и изображение дорожного знака, должна 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004. 

1 Государственная компания вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и 
Конкурсной документацией срока.  
2 Государственная компания вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной 
документацией срока.  

                                                           



 
8. Пункт 1.4.2 раздела 1 «УСТАНОВКА ДУБЛИРУЮЩИХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

5.19.1 и 5.19.2 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» И АВТОНОМНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СВЕТОФОРА Т.7 НАД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ НА Г - ОБРАЗНОЙ СТОЙКЕ» Технического 
задания (Глава №1 Приложения №1 к Конкурсной Документации) изложить в следующей 
редакции:  

 
1.4.2 Основание знака коробчатого типа толщиной не менее 20 мм из оцинкованной стали. 
Ширина от бортовки по всей длине и на всех сторонах знаков должна быть одинакова 20 мм.  

 
9. Пункт 2.5 раздела 2 «УСТАНОВКА ТРОСОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ» Технического задания (Глава №1 Приложения №1 к 
Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:  
 
2.5 Перед начальными участками (2 участка по 5 столбиков) тросового двустороннего 
ограждения должны быть установлены сигнальные столбики по ГОСТ 50970-2011 и дорожные 
знаки 4.2.1. «Объезд препятствия справа», 8.22.1 «Препятствие» по ГОСТ Р 52289-2004. 

 
10. Пункт 3.3.1 раздела 3 «УСТАНОВКА АВТОНОМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ 

НАЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ» Технического задания (Глава №1 Приложения 
№1 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:  

 
3.3.1. Установить по 2 стальные оцинкованные опоры с установкой системы автономного 
освещения на каждой опоре с каждой стороны пешеходного перехода, на участках с 
разделительной полосой установить 6 стальных оцинкованных опор с установкой системы 
автономного освещения на каждой опоре. 

 
11. Пункт 3.3.7 раздела 3 «УСТАНОВКА АВТОНОМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ 

НАЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ» Технического задания (Глава №1 Приложения 
№1 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:  
 
3.3.7. На каждой опоре смонтировать систему автономного освещения, где солнечная панель 
с аккумулятором суммарной емкостью не менее 200А*ч должны обеспечивать запас работы 
светильника при плохих погодных условиях не менее 3 суток. Угол наклона солнечных панелей не 
менее 20° в зависимости от географической широты места установки. 

 

12. Пункт 5.3.2 раздела 5 «УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ (ДОРОЖНЫХ 
ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ) ПО ОСИ ДОРОГИ» Технического задания 
(Глава №1 Приложения №1 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:  

 

5.3.2. Сигнальные столбики установить через каждые 25 м в строгом соответствии с 
утвержденными адресами. 

 
Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –
Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск на участке км 777+045 – км 1119+500 (торги 
для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер №31604602921, 
оставить без изменения. 
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