ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В Извещение и Конкурсную документацию открытого конкурса на право
заключения договора на разработку проектной документации по объекту:
«Ремонт мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги
М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска, Республика Адыгея».
Реестровый номер: К_234
15 декабря 2011 года.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
Центра размещения заказов
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по доверительному управлению
________________ А.И. Целковнев

________________ Г.Г. Феофанов

«_________» ____________ 2011 г.

«_________» _________ 2011 г.

г. Москва - 2011 г.
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Внести в Извещение и Конкурсную документацию открытого конкурса на право
заключения договора на разработку проектной документации по объекту:
«Ремонт мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-4
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска,
Республика Адыгея», реестровый номер: К_234 следующие изменения:
1. Текст Извещения и Конкурсной документации в части сроков вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе читать в следующей редакции:
«Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: г.
Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5068, либо на
электронный адрес: zakupki@russianhighways.ru; начало приема заявок на участие в
конкурсе 09:00ч (время московское) 08.12.2011, окончание срока приема заявок 10:00ч
(время московское) 11.01.2012.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5068,
10:00ч (время московское) 11.01.2012.»
2. Пп.2.1 п. 2 «Сроки выполнения работ» проекта договора (Приложение № 6 к
конкурсной документации) читать в следующей редакции:
«2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Календарные сроки выполнения работ составляют:
Начало работ: дата подписания Договора.
Окончание работ: 15.04.2012».
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