
Изменения № 1 

Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание 

услуг по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская 

область, I пусковой комплекс. 

Реестровый номер № 31401085190 

« 06 » мая 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор департамента строительства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ И.В. Черкасов 

 

«_______» ____________ 2014  г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

Центра закупок и ценообразования 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

_________________ И.А. Урманов 

 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-Закупки» 

 

________________ А.С. Соколов 

  

«_________» ____________ 2014 г.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг 

по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги 

М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на 

Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область, I пусковой комплекс, 

реестровый номер 314010851907 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:30 ч 

(время московское) 22.05.2014 г. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 

10:00 ч, (время московское) 22.05.2014 г. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 03.06.2014 г. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 10.06.2014 г. 

5. Пункт 8.1. Главы № 1 Технической части (Приложения № 1 к Конкурсной 

Документации) читать в следующей редакции: 

При выполнении работ по реконструкции объекта Подрядчику необходимо 

использовать в работе дополнительные требования к технике, применяемой при 

строительстве автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» в соответствии с п. 426 (Глава № 3 Технической части 

(Приложение № 1 к Конкурсной Документации), Приложение № 7 к проекту Договора). 

6. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и 

оказание услуг по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область, I 

пусковой комплекс, реестровый номер 314010851907 оставить без изменения. 
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