
Изменения в извещение и конкурсную документацию открытого конкурса на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и 

ремонту  автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
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Внести в извещение и конкурсную документацию открытого конкурса на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и 

ремонту  автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский 

край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, 

реконструкция, содержание и ремонт). Реестровый номер конкурса: К_260 следующие 

изменения: 

 

1. Изменить дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе на: 11:00 ч (время московское) 06.02.2012г. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе на: 11:00 ч (время московское) 06.02.2012. 

3. Изменить дату рассмотрения заявок на участие в конкурсе на: не позднее 

17.02.2012. 

4. Изменить дату подведения итогов конкурса на: не позднее 24.02.2012. 

 

 

 

Внести в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения 

договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту  

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

Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский 

край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, 

реконструкция, содержание и ремонт). Реестровый номер конкурса: К_260 следующие 

изменения: 

 

 

1. Приложение №6.1. к Разделу II проекта договора (Приложение № 6 к конкурсной 

документации) читать в следующей редакции: 
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Приложение №6.1. к Разделу II 

к Договору №____ 

от «__» __________ 200_ г. 

 

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м п а н и я  « Р о с с и й с к и е  а в т о м о б и л ь н ы е  

д о р о г и »  ( А В Т О Д О Р )  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ  
на законченный реконструкцией  участок автомобильной дороги  

«Выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту  

автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - 

км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, 

землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, 

содержание и ремонт)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__ год 
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_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

_____________________________________________________________________________ 

(№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 
 

Законченный реконструкцией участок автомобильной 

дороги_______________________________________________________________

___________________________________________________ 
(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса) 

 

Введен в эксплуатацию: 

__________________________________ 
           (дата приемки, число, месяц, год) 

 

Работы выполнены по проекту, разработанному 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

Инженерное сопровождение проекта_____________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  

юридический адрес, ИНН) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенного в эксплуатацию объекта  
Категория дороги  

Протяженность участка, км  

Ширина земляного полотна, м  

Ширина проезжей части, м  

Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)  

Искусственные сооружения:  

Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./п.м.  

Водопропускные трубы, шт./п.м.  

Обустройство дороги:  

Дорожное ограждение (металлическое, железобетонное), м  

Сигнальные столбики, шт.  

Дорожные знаки, шт./м
2 

 

Горизонтальная дорожная разметка термопластиком, м
2 
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ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

Земляное полотно  

Основание дорожной одежды  

Нижний слой покрытия  

Верхний слой покрытия  

Искусственные сооружения:  

Водопропускные трубы  

Регуляционные сооружения (тип сооружения)  

Обустройство дороги:  

Обустройство дороги и подходов  

 

 

 

 

 

(полное наименование генеральной подрядной организации) 

 
принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных 

сроков. 

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка 

автомобильной дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот 

конструктивный элемент или его часть прерывается на период с даты подписания акта, 

фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период 

проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных 

работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 
_______________________________________                                             ___________    ______________  

(Руководитель генеральной подрядной организации)          Подпись             (Фамилия И.О.) 

                                          МП 

Гарантийный паспорт выдан___________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  

юридический адрес, ИНН) 

 

 
которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию 

принятого в эксплуатацию_______________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________, 
(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 
а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы. 
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___________________________________                  ____________    

______________ 
(Руководитель эксплуатирующей организации)                           Подпись  ФИО 

 

 

Подрядчик:  Заказчик: 

_____________________  

   м.п. 

 ______________ 

   м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приложение №6.2. к Разделу II проекта договора (Приложение № 6 к конкурсной 

документации) читать в следующей редакции: 
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                                                                                                      Приложение №6.2. к Разделу II 

                                                                                                        к Договору №___ 

                                                                                                                от «__» ______ 201_ г. 

 

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м п а н и я  « Р о с с и й с к и е  а в т о м о б и л ь н ы е  

д о р о г и »  ( А В Т О Д О Р )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ  
на законченное реконструкцией искусственное дорожное сооружение 

«Выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту  

автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - 

км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, 

землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, 

содержание и ремонт)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__ год 
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(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

(№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 

 

Законченный реконструкцией: 

 

(полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 
 Введен в эксплуатацию: 

__________________________________ 

           (дата приемки, число, месяц, год) 

 
Работы выполнены по проекту, разработанному____________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 
Инженерное сопровождение проекта_____________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  

юридический адрес, ИНН) 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенного в эксплуатацию объекта  

Длина, м  

Подмостовой габарит, м  

Габарит по ширине, м  

Расчетные нагрузки  

Продольная схема  

Уклоны:  

 - продольный, 
0
/00  

 - поперечный, 
0
/00  

Тип опоры  

Тип пролетных строений  

Тип деформационных швов  

Тротуары, м
 

 

Перила (тип, высота), м
 

 

Тип регуляционных сооружений  

Укрепление конусов, дамб, м
2 
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Подходы:  

длина подходов, м  

ширина земляного полотна, м  

ширина проезжей части, м  

Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.), м  

Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное и т.д.), м  

Сигнальные столбики, шт.  

Дорожные знаки, шт./м
2 

 

Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб, 

шт./м
2
 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

 

 

Искусственное сооружение  

Регуляционные сооружения (тип сооружения)  

Подходы:  

Земляное полотно  

Основание дорожной одежды  

Нижний слой покрытия  

Верхний слой покрытия  

Обустройство подходов  

 

 

 

 

 

(полное наименование генеральной подрядной организации) 

 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных 

сроков. 

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка 

автомобильной дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот 

конструктивный элемент или его часть прерывается на период с даты подписания акта, 

фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период 

проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

   Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных 

работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 

 

_______________________________________ 
 (Руководитель генеральной подрядной организации) 

 ___________    ______________                                                                                        
Подпись             (Фамилия И.О.) 

                                   МП 
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Гарантийный паспорт выдан____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  

юридический адрес, ИНН) 

 

 

(№ государственного контракта, на основании которого организация осуществляет  

эксплуатацию объекта) 

 

которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию 

принятого в эксплуатацию_______________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________, 
(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы. 

 

 

_______________________________________ 
     (Руководитель эксплуатирующей организации) 

 МП  ___________    ______________                                                                                        
Подпись             (Фамилия И.О.) 

                                    
Заказчик: Подрядчик:         
Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги» 
 
Член правления - первый заместитель 

председателя 
Правления по производственно-техническим 
вопросам 
 

 

____________________ И.А. Урманов 
М.П.                          
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3. Остальные положения конкурсной документации открытого конкурса на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и 

ремонту  автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский 

край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, 

реконструкция, содержание и ремонт). Реестровый номер конкурса: К_260 оставить без 

изменения. 

 

 

 


		2012-01-20T17:48:26+0400
	Соколов Александр Сергеевич




