
Разъяснения № 1 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на подготовку 

территории строительства для реконструкции с последующей эксплуатацией 

на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – 

км 1091 в Ростовской области». Этап № 3. Реконструкция автомобильной 

дороги М-4 «Дон» на участке км 1024 – км 1036+823 (торги для субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31705978838 

 

«26» января 2018 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2018 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________И.Н. Комкова 

 

 

«_________»_______________ 2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель председателя правления - 

директор Центра управления проектами 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ Т.Н. Чулкова 

«_______» ____________ 2018 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

Центра управления проектами  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

___________________ Д.С. Иванов 

«_______» ____________ 2018 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента экономики,  

финансов и единого казначейства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.Е. Федянов 

 

«_________» ____________ 2018 г. 

 

 

 

г. Москва - 2018 г. 

 

 



 

 

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право 

заключения Договора на подготовку территории строительства для реконструкции с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в 

Ростовской области». Этап № 3. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 

1024 – км 1036+823 (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый 

номер № 31705978838. 

 

Вопрос: 

  

Запрос на разъяснение положений конкурсной документации Извещение о проведении 

процедуры 31705978838 Открытый Одноэтапный Конкурс в Электронной Форме на право 

заключения Договора на подготовку территории строительства для реконструкции с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в 

Ростовской области». Этап № 3. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 

1024 – км 1036+823 (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) Заказчик: 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги». Просим пояснить, включены 

ли в стоимость работ по договору компенсационные затраты убытков, которые могут быть 

причинены при переустройстве газопроводов, согласно указанному в разделе 4 Переустройство 

распределительных газопроводов (предусмотрено в качестве компенсаций) Приложения №1 к 

Конкурсной документации Глава 2. Ведомость объемов и стоимости работ» перечню работ по 

переустройству распределительных газопроводов.  

 

Ответ по вопросу: 

По данному вопросу будут  внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию. 
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