
Изменения № 1 

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

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

«Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - 

Новороссийск. Ремонт моста через суходол на км 134+801 (левый) и ремонт моста через 

суходол км 145+421 (левый), Тульская область» 

 

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 32009575099 

 

 

 «20» октября  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель генерального директора  

ООО «Автодор-Инжиниринг»  

 

________________ А.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2020 г.  

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор  

ООО «Автодор - Инжиниринг»  

 

________________ К.В. Могильный  

«_______» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Начальник управления контроля качества 

проектно-изыскательских работ 

ООО «Автодор - Инжиниринг»  

 

________________ А.С. Яловец 

«_________» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Начальник отдела закупок  

ООО «Автодор - Инжиниринг»  

 

________________ Б.И. Косарев  

«_________» ____________ 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор - ТП» 

 

________________ И.Н. Комкова 

«_________» ____________ 2020 г. 

 

  



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

заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по 

объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар 

- Новороссийск. Ремонт моста через суходол на км 134+801 (левый) и ремонт моста через 

суходол км 145+421 (левый), Тульская область» (участниками которого могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009575099, 

следующее изменение: 

1. Часть 8 Извещения и часть 11 раздела I. «Информационная карта» Документации 

изложить в следующей редакции: 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 ч. (время московское) 05.11.2020. 

2. Часть 9 Извещения и часть 12 раздела I. «Информационная карта» Документации 

изложить в следующей редакции: 

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 11:00 ч. 

(время московское) 05.11.2020. 

3. Часть 10 Извещения и часть 13 раздела I. «Информационная карта» Документации 

изложить в следующей редакции: 

Дата рассмотрения первых частей заявок: 12.11.2020. 

4. Абзац 1 части 11 Извещения и абзац 1 части 14 раздела I. «Информационная карта» 

Документации изложить в следующей редакции: 

Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 

17.11.2020. 

5. Часть 12 Извещения и часть 15 раздела I. «Информационная карта» Документации 

изложить в следующей редакции: 

Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых 

предложений (дата начала сопоставления дополнительных ценовых предложений): ЭТП, 

17.11.2020 

6. Часть 13 Извещения и часть 16 раздела I. «Информационная карта» Документации 

изложить в следующей редакции: 

Дата рассмотрения вторых частей заявок: 20.11.2020
1.

 

7. Часть 14 Извещения и часть 17 раздела I. «Информационная карта» Документации 

изложить в следующей редакции: 

Дата оценки и подведения итогов: 25.11.2020
2.

 

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

редакции: 

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками 

закупки и предоставления разъяснений 14.10.2020, окончание срока подачи запросов 

участниками закупки 29.10.2020, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 

23:59 ч. (время московское) 03.11.2020, 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 разработку проектно-сметной и технической документации 

по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – 

Краснодар - Новороссийск. Ремонт моста через суходол на км 134+801 (левый) и ремонт моста 

через суходол км 145+421 (левый), Тульская область» (участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009575099, 

оставить без изменения. 

 

                                                 

1 Компания вправе рассмотреть вторые части заявок Конкурса раньше установленного Извещением и Документацией о 

Конкурсе срока. 
2 Компания вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Документацией о Конкурсе срока. 
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