
 

Извещение об отказе от проведения Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

комплекса работ по выявлению пересечений границ лесопарковых и 

зеленых зон с границами участков лесного фонда, составляющих Полосу 

отвода на территории Подольского, Виноградовского, Ногинского и 

Московского учебно-опытного лесничеств Московской области на общей 

площади 406,8625 га, а также выполнение комплекса работ по подготовке 

предложений (вариантов) по выбору оптимального варианта изменения 

границ выявленных в полосе отвода лесопарковых и зеленых зон в рамках 

объекта: «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-я 

очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) №4» 

торги для субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Реестровый номер:  31704839051 
 

«14» марта 2017 г. 
 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента  

земельно-имущественных отношений 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.А. Смирнов 

«_______» ____________ 2017 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по правовым вопросам 

 

________________ К.И. Попов 

 «_________» ____________ 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 
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________________ А.С. Соколов 
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ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2017 г. 
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Отменить проведение Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной 

Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

выявлению пересечений границ лесопарковых и зеленых зон с границами 

участков лесного фонда, составляющих Полосу отвода на территории 

Подольского, Виноградовского, Ногинского и Московского учебно-опытного 

лесничеств Московской области на общей площади 406,8625 га, а также 

выполнение комплекса работ по подготовке предложений (вариантов) по выбору 

оптимального варианта изменения границ выявленных в полосе отвода 

лесопарковых и зеленых зон в рамках объекта: «Строительство Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс 

(этап строительства) №4» (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер 31704839051, размещенного на 

Интернет-сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru, на сайте 

Электронной торговой площадки Автодор-Торговая Площадка: http://etp-

avtodor.ru и в единой информационной системе в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru. 

 

Основание: решение Заказчика. 

Извещение об отмене проведения вышеуказанной процедуры подлежит 

размещению на Интернет-сайте Государственной Компании 

www.russianhighways.ru, на сайте Электронной торговой площадки Автодор-

Торговая Площадка: http://etp-avtodor.ru и в единой информационной системе в 

сфере закупок  www.zakupki.gov.ru.  
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