
Изменения № 1 

 

в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ и 

разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 

«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 486+000 – км 492+700 (прямое направление), Воронежская область» 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31705477628 

 

« 15 » сентября 2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента эксплуатации и 

безопасности дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

___________________ В.Э. Зимин 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

Департамента конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2017 г.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по эксплуатации и безопасности  

дорожного движения  

 

___________________ А.И. Целковнев 

«_______» ____________ 2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2017 г. 

 

 



 

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ и 

разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 

«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 

486+000 – км 492+700 (прямое направление), Воронежская область» (торги с привлечением к 

исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства)  (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер №31705477628, 

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) 29.06.2017, окончание срока приема Заявок 09:30 ч (время 

московское) 04.10.2017» 

 

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), 

09:30 ч (время московское) 04.10.2017» 

 

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, 20.10.2017» 

 

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, 30.10.2017» 

 

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 29.06.2017, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 27.09.2017, 

окончание срока предоставления разъяснений 03.10.2017, форма и порядок подачи запроса 

Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлены разделом III Конкурсной 

Документации. 

 

6. Подпункт 2.3.22 пункта 2 Ведомости объемов по объекту «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 486+000 –км 492+700 (прямое направление), Воронежская 

область» Главы № 2 Технической части (Приложения № 1 к Конкурсной Документации) 

изложить в следующей редакции: 

 

2.3.1.  – установка блоков Б-1-22-75 из бетона В22,5 F2200 W6 шт. 723 

  м³ 114,957 

 



 

7. Приложение № 18 к Конкурсной Документации (Проектная документация) изложить 

в новой редакции (прикладывается отдельным файлом). 

8. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

подрядных работ и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 486+000 – км 492+700 (прямое направление), Воронежская 

область» (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства)  (торги с привлечением к исполнению Договора 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый 

номер №31705477628, оставить без изменения. 
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