
 

 

Изменения № 2 

в Документацию о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической 

документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с 

Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, 

Московская область» 

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31908692956 

 

«15» января  2020 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по конкурентной политике 

 

__________________ А.С. Соколов  

«_________» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

 

 

_________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2020 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ И.Г. Астахов 

«_________» ____________ 2020г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

проектирования, технической политики  

и инновационных технологий 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_________________ А.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

__________________ Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 2020 г. 

 

 

 г. Москва - 2020г.  



 

 

Внести в Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения 

Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: 

«Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия. 

Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, Московская область» (участниками 

которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31908692956, следующие изменения: 

 

1. Исключить пункт 7.1 части 7 Технического задания (приложение №1 к Документации 

о конкурсе): 

«7.1. Исходные данные для разработки проектной документации, передаваемые 

заказчиком (согласно Приложению № 4 к проекту Договора).» 

2. Наименование части 7 Технического задания (приложение №1 к Документации о 

конкурсе) «Исходные данные» заменить на «Данные для проектирования». 

3. Остальные положения Документации о Конкурсе в электронной форме на право 

заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по 

объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия. 

Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, Московская область» (участниками 

которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31908692956, оставить без изменения. 
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