
 

 

Изменения № 1 

в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по восстановлению 

верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» Москва - граница с 

Республикой Белоруссия на участке км 453+000 – км 456+780, Смоленская область 

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

Реестровый номер № 31907708272 

 
«12» апреля 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по конкурентной политике 

 

__________________ А.С. Соколов  

«_________» ____________ 2019 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

эксплуатации и безопасности  

дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.В. Казанцев 

«_______» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2019 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по эксплуатации и безопасности  

дорожного движения  

 

___________________ Ю.М. Байрамов 

«_______» ____________ 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2019 г. 

 

 

 



 

 

 

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение подрядных работ по восстановлению верхнего слоя 

покрытия на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой 

Белоруссия на участке км 453+000 – км 456+780, Смоленская область (участниками которого 

могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 

№ 31907708272, следующие изменения: 

 

1. Абзац 3 части 5 Извещения и часть 11 раздела I. «Информационная карта» 

Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 10:00 (время московское) 26.04.2019. 

2.  Абзац 4 части 5 Извещения и часть 12 раздела I. «Информационная карта» 

Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок) 12:00 ч. 

(время московское) 26.04.2019. 

3.  Абзац 5 части 5 Извещения и часть 13 раздела I. «Информационная карта» 

Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

Дата рассмотрения первых частей заявок: 13.05.2019. 

4.  Абзац 6 части 5 Извещения и абзац 1 части 14 раздела I. «Информационная карта» 

Документации изложить в следующей редакции: 

Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 

20.05.2019 г. 

5. Абзац 9 части 5 Извещения и часть 15 раздела I. «Информационная карта» 

Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых предложений 

(дата начала сопоставления дополнительных ценовых предложений): ЭТП, 21.05.2019г. 

6. Абзац 10 части 5 Извещения и часть 16 раздела I. «Информационная карта» 

Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

Дата рассмотрения вторых частей заявок: 27.05.2019 г.
1
 

7. Абзац 11 части 5 Извещения и часть 17 раздела I. «Информационная карта» 

Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

Дата оценки и подведения итогов: 31.05.2019
2
 г. 

8. Часть 18  раздела I. «Информационная карта» Документации о Конкурсе изложить в 

следующей редакции: 

 Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками 

закупки и предоставления разъяснений 30.03.2019, окончание срока подачи запросов 

участниками закупки 22.04.2019, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 

23:59 ч. (время московское) 25.04.2019, форма и порядок подачи запроса участниками закупки 

и предоставления разъяснений установлен разделом III Документации. 

9. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на 

право заключения Договора на выполнение подрядных работ по восстановлению верхнего слоя 

покрытия на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой 

Белоруссия на участке км 453+000 – км 456+780, Смоленская область (участниками которого 

могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 

№ 31907708272, оставить без изменения. 

 

                                                 

1 Компания вправе рассмотреть вторые части заявок раньше установленного Извещением и Конкурсной документацией срока. 
2 Компания вправе оценить и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной документацией 

срока. 
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