
Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию на право заключения 

Договора на выполнение технологического и ценового аудита инвестиционного 

проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги  

Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), Пусковой 

комплекс (этап строительства) № 4»,  

реестровый номер 31401110264 

 

29 мая 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по правовым вопросам 

________________ К.И. Попов 

 «_________» ____________ 2014 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_________________ С.В. Кельбах 

«_______» ______________ 2014 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор - Закупки» 

________________ А.С. Соколов 

 «_________» ____________ 2014 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Юридического департамента 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

________________ М.А. Смирнов 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение технологического и ценового аудита инвестиционного 

проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги  Московской области (с 

последующей эксплуатацией на платной основе), Пусковой комплекс (этап строительства) № 4», 

реестровый номер 31401110264, следующие изменения: 

 

1. Дополнить пункт 5 технического задания «Объект технологического и ценового аудита» 

новым подпунктом:  

Корректировка проектной документации по объекту «Строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной 

основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 4. Участок км 60+820 - км 68+820».  

 

2. Дополнить абзац «Порядок оказания Услуг» раздела «МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ, 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» технического задания новым 

предложением: 

«Технологический и ценовой аудит проектной документации, указанной в подпункте «l» 

пункта 5 технического задания, выполняется Консультантом в течение 30 календарных дней с 

даты передачи ему указанной документации Заказчиком и оплачивается в рамках того этапа 

технологического и ценового аудита, в котором фактически выполняется, в пределах цены 

соответствующего этапа». 

 

3. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 11:00 ч (время московское) 

18.06.2014. 

4. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 11:00 ч (время 

московское) 18.06.2014. 

5. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: - не позднее: 27.06.2014. 

6. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: - не позднее: 11.07.2014. 

7. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги  

Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), Пусковой комплекс 

(этап строительства) № 4», реестровый номер 31401110264, оставить без изменения. 
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