
Изменения № 1 

Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по 

ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 950+000 - км 974+000, км 982+000 

– км 1007+000 в Ростовской области 

Реестровый номер № 31401136549 

« 13 » мая 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор департамента  

эксплуатации и безопасности  

дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ В.Э. Зимин 

«_______» ____________ 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 подрядных работ по ремонту 

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

до Новороссийска на участках км 950+000 - км 974+000, км 982+000 – км 1007+000 в 

Ростовской области, реестровый номер № 31401136549 следующие изменения: 

 

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

(время московское) 29.05.2014. 

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

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

10:30 ч (время московское) 29.05.2014. 

3. Пункт 1 Извещения о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной 

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

Новороссийска на участках км 950+000 - км 974+000, км 982+000 – км 1007+000 в 

Ростовской области читать в следующей редакции: 

Местонахождение и почтовый адрес Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее также – Государственная Компания): 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

 Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com 

 Контактное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон/факс: +7 (495) 727-

11-95 (доб.3328). 

 При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании или 

Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

 Государственная Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Извещение о проведении Конкурса, а также в Конкурсную Документацию или отменить 

Конкурс. 

 Извещение о проведении Конкурса и Конкурсная Документация размещаются на 

Интернет-сайте Государственной Компании: www.russianhighways.ru, на Единой 

электронной торговой площадке: http://etp.roseltorg.ru (далее - ЭТП), на Электронной 

торговой площадке Автодор-Торговые Системы: http://etp-avtodor.ru (далее – ЭТП)  и на 

Официальном Сайте, на котором размещается информация о проведении Закупок: 

www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный Сайт).  

 Полный комплект Конкурсной Документации может быть получен бесплатно на 

Интернет-сайте Государственной Компании, на сайте ЭТП и на Официальном Сайте, а 

также на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме 

электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. При этом Конкурсная Документация предоставляется в 

форме электронного документа на указанный в запросе электронный адрес 

заинтересованного лица. 

4. Подпункт 24 Пункта 1 Части I (Информационная карта) читать в Следующей 

редакции: 

Электронная Торговая Площадка (ЭТП) – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http//etp.roseltorg.ru, на 



котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются 

информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок. 

Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: 

https://etp-avtodor.ru), на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а 

также размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением 

Закупок. 

5. Пункт 21 Части I (информационная карта) читать в следующей редакции: 

Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника 

Закупки, открытый для него ЭТП Автодор-Торговые Системы при аккредитации. 

6. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение подрядных работ 

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

Краснодар до Новороссийска на участках км 950+000 - км 974+000, км 982+000 – км 

1007+000 в Ростовской области, реестровый номер 31401136549 оставить без изменений. 
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