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*Все строки обязательны к заполнению 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРАХ 
 

№№ Наименование СТО Дата проведения 
1.  СТО АВТОДОР 8.3-2014 «Технические и организационные требования к 

системам связи и передачи данных на автодорогах Государственной 
компании "Российские автомобильные дороги" (приказ от 12.09.2014 № 
188) 
СТО АВТОДОР 8.4-2014 «Требования к проектной документации и 
типовым разделам технических заданий на строительство систем связи и 
передачи данных на автодорогах Государственной компании "Российские 
автомобильные дороги" (приказ от 12.09.2014 № 189) 
СТО АВТОДОР 8.5-2014 «Технические и организационные требования к 
телекоммуникационным сервисам Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 190) 

05 марта 2015 

Стоимость участия в Семинаре (1 человек) 
Каждый участник  должен заполнить свои данные (ФИО, должность, 
телефон, e-mail) 
 
 
 

30 000 руб.  
вкл.  НДС  18% 

2.  Наименование СТО Дата проведения 
СТО АВТОДОР 2.9-2014 «Рекомендации по проектированию, 
строительству и эксплуатации акустических экранов на автомобильных 
дорогах Государственной компании «Автодор»  

26 марта, 2015 

Название компании участника (ООО, 
ОАО, ЗАО, другое)  

 

Контактное лицо (ФИО)  
Должность  
Телефон    
Мобильный телефон   
E-mail  

 



 
(приказ от 16.09.2014  № 193) 

Стоимость участия в Семинаре (1 человека) 
Каждый участник  должен заполнить свои данные (ФИО, должность, 
телефон, e-mail) 
 
 
 

30 000 руб. 
вкл.  НДС  18% 

3.  Наименование СТО Дата проведения 
СТО АВТОДОР 2.3-2013 «Организация оценки технического состояния 
мостовых сооружений на автомобильных дорогах Государственной 
компании «Автодор» (приказ от 16.04.2013 № 71) 

23 апреля, 2015 

Стоимость участия в Семинаре (1 человека) 
Каждый участник  должен заполнить свои данные (ФИО, должность, 
телефон, e-mail) 
 
 
 

30 000 руб. 
вкл.  НДС  18% 

4.  Наименование СТО Дата проведения 
СТО АВТОДОР «Эксплуатация покрытий автомобильных дорог из 
дренирующего асфальтобетона» 
СТО АВТОДОР «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон 
дренирующие. Технические условия» 

9-10 июня, 2015 

Стоимость участия в Семинаре (1 человека) 
Каждый участник  должен заполнить свои данные (ФИО, должность, 
телефон, e-mail) 
 
 
 

40 000 руб. 
вкл.  НДС  18% 

5.  Наименование СТО Дата проведения 
СТО АВТОДОР «Требования к физико-механическим свойствам 
высокоплотных, плотных асфальтобетонов, щебеночно-мастичному 
асфальтобетону на модифицированных битумах гармонизированных с 
европейскими нормами» 
СТО АВТОДОР «Конструирование и расчет дорожных одежд по критерию 
образования остаточных деформаций» 
СТО АВТОДОР « Определение устойчивости конструктивных элементов 
дорожных одежд к накоплению остаточных деформаций» 
Предложения по внесению изменений в отраслевую нормативную базу, 
обеспечивающих введение данного критерия и технических требований 
СТО АВТОДОР «Требования к составам асфальтобетонов» 
СТО АВТОДОР «Каталог типовых проектных решений конструкций 
нежесткой дорожной одежды для автомобильных дорог Государственной 
компании «Автодор» с учетом воздействия интенсивного скоростного 
транспортного потока, включая конструкции дорожных одежд на пунктах 
взимания платы, пунктах весового контроля 
 

27-28 августа, 
2015 

 



 
Стоимость участия в Семинаре (1 человека) 

Каждый участник  должен заполнить свои данные (ФИО, должность, 
телефон, e-mail) 
 
 
 

40 000 руб. 
вкл.  НДС  18% 

6.  Наименование СТО Дата проведения 
СТО АВТОДОР «Требования к устройству мостового полотна 
искусственных дорожных сооружений» 
СТО АВТОДОР «Методические рекомендации по технико-
экономическому обоснованию применения временных мостов (эстакад, 
путепроводов) на дорогах государственной компании «Автодор» 

24-25 сентября, 
2015 

Стоимость участия в Семинаре (1 человека) 
Каждый участник  должен заполнить свои данные (ФИО, должность, 
телефон, e-mail) 
 
 
 

40 000 руб. 
вкл.  НДС  18% 

7.  Наименование СТО Дата проведения 
СТО АВТОДОР «Рекомендации по разработке документации по 
планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог Государственной компании «Автодор» 

12 ноября, 2015 

Стоимость участия в Семинаре (1 человека) 
Каждый участник  должен заполнить свои данные (ФИО, должность, 
телефон, e-mail) 
 
 
 

30 000 руб. 
вкл.  НДС  18% 

8.  Наименование СТО Дата проведения 
СТО АВТОДОР 10.2-2013 «Оценка транспортно-эксплуатационного 
состояния дорожных одежд автомобильных дорог Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» на период выполнения 
гарантийных обязательств подрядными организациями» (приказ от 
20.01.2015 № 7) 
СТО АВТОДОР «Порядок проведения паспортизации, разработки и 
актуализации технических паспортов автомобильных дорог 
Государственной компании» 
СТО АВТОДОР «Снегозадерживающие устройства на автомобильных дорогах 
Государственной компании «Автодор» 
 
 
 

10-11 декабря, 
2015 

Стоимость участия в Семинаре (1 человека) 
Каждый участник  должен заполнить свои данные (ФИО, должность, 
телефон, e-mail) 
 
 

40 000 руб. 
вкл.  НДС  18% 

 



 
** Даты проведения семинаров могут меняться. 
 
*** В случае участия компании в нескольких семинарах по СТО АВТОДОР в течении  
2015 года, мы предложим Вам индивидуальную скидку. 
 
Для оперативного выставления счета, пожалуйста, заполните форму с реквизитами Вашей 
компании: 
 
 

Полное наименование компании с 
указанием юридическо-правовой формы 

 

Юридический адрес   

Фактический адрес   

ИНН  

КПП  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

Банк  

БИК  

Телефон, факс  

Генеральный директор (Ф.И.О. полностью)  

На основании какого документа действует  
(в случае действия по доверенности указать 
номер/дату и приложить копию) 

 

 
 

Подпись и печать:____________________ Ф.И.О _________________________   Дата: ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
Обращаем Ваше внимание, что заполненная и направленная на адрес 
L.Salnichenko@russianhighways.ru, заявка является Вашим согласием на участие в семинаре, а 
так же на заключение юридического договора, на участие с ООО «Автодор-Торговые 
Системы». Мы будем признательны, если Вы оплатите выставленный счет в течение 5-ти 
банковских дней и вышлите платежное поручение Вашему менеджеру. 
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