
                                                                                                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 

 
 
 

Изменения № 1 в 
в Официальное Извещение и Конкурсную Документацию по открытому 

одноэтапному Конкурсу на право заключения долгосрочного инвестиционного 
соглашения на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой 
комплекс (этап строительства) №1, первый строительный участок (первая очередь 

строительства), редакция №1 (изменения в конкурсную документацию) 
 

 
 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 
 
Решением правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
 
(Протокол № 121  от 27.11.2013) 
 
 



Внести в Официальное Извещение и Конкурсную Документацию по открытому 
одноэтапному Конкурсу на право заключения долгосрочного инвестиционного 
соглашения на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной 
кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап 
строительства) №1, первый строительный участок (первая очередь строительства), 
редакция №1 (изменения в конкурсную документацию) следующие изменения:  

1. В Официальном Извещении 
1.1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 12:00 ч (время 
московское) 13.12.2013. 
1.2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 12:00 ч 
(время московское) 13.12.2013. 
 
2. В томе 1 Конкурсной Документации 
2.1. п. 4.13 изложить в следующей редакции: 
«Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками будет произведено, начиная с 12.00 ч. 13 
декабря 2013 г. (время московское) по адресу: Россия, 109074, г. Москва, Славянская 
площадь, д. 2/5/4, стр. 3, 5 этаж, кабинет 5129.» 
2.2. в абз. 2 п. 5.1.1. изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 
12:00 ч (время московское) 13.12.2013, а также изменить дату и время вскрытия конвертов 
с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов Конкурсным Заявкам на: 12:00 ч (время московское) 13.12.2013. 
2.3. В приложении 4 изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 
12:00 ч (время московское) 13.12.2013, а также изменить дату и время вскрытия конвертов 
с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов Конкурсным Заявкам на: 12:00 ч (время московское) 13.12.2013. 
 
3. В томе 2 Конкурсной Документации 
3.1. п. 4.1.1 изложить в следующей редакции: 
«Прием Конкурсных Заявок осуществляется в порядке, указанном в разделе 4 Тома 1 
Конкурсной Документации, в течение срока с 02 ноября 2013 года с момента размещения 
Официального Извещения о проведении Конкурса до 13 декабря 2013 года до 12.00 часов 
по московскому времени.» 
3.2. в таблице в пункте 5.2.2 Приложения 5Д подпункт 11.3 исключить. 
3.3. в таблице в пункте 5.2.2 Приложения 5Д подпункт 11.5 изложить в следующей 
редакции: 

11.5. 20.6 
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 500 кВ 

3.4. в таблице в пункте 5.2.2 Приложения 5Д подпункт 17, подпункты 17.1 – 17.5 
исключить. 
 
4. В томе 3 Конкурсной Документации 
4.1. Пункт 9 статьи 3.1 Главы 3 «Инвестиционная стадия. Этап Строительства» 
изложить в следующей редакции: 
«В случае привлечения Исполнителем к выполнению работ по Строительству третьих лиц 
(субподрядчиков), Исполнитель обязуется предварительно обеспечить получение всех 
необходимых разрешений (свидетельств о допуске), необходимых для осуществления 
функций генерального подрядчика Исполнителем. При выполнении работ по 
Строительству Исполнитель обеспечивает наличие и действительность всех 
предусмотренных Законодательством лицензий, допусков и разрешений на производство 
данных работ у лиц, осуществляющих их выполнение в соответствии с настоящим 



Соглашением и (или) иными Договорами по Проекту, а также обязан предоставить 
Государственной Компании письменное подтверждение наличия соответствующих 
лицензий, допусков и разрешений на производство работ не позднее даты начала 
производства таких работ, если иное не предусмотрено Соглашением.» 
4.2. Пункт 9 статьи 4.1 Главы 4 «Эксплуатационная стадия» изложить в следующей 
редакции: 
«9. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.» 
 


