
Разъяснения № 1 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участке км 

777+045 - км 801+000, Ростовская область  

 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Реестровый номер № 31705273757 

 

«20» июля 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента эксплуатации и 

безопасности дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

___________________ В.Э. Зимин 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента экономики,  

финансов и единого казначейства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по эксплуатации и безопасности  

дорожного движения  

 

___________________ А.И. Целковнев 

«_______» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2017 г.  

 

 

 

 

 

г. Москва - 2017 г. 



От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право 

заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 

«Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участке км 

777+045 - км 801+000, Ростовская область торги с привлечением к исполнению Договора 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 

№ 31705273757 

 

Вопрос: 

 

Просим разъяснить положения главы №2. Ведомость объемов по ремонту автомобильной 

дороги Государственной компании «Российские автомобильные дороги» М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 – км 

801+000 в Ростовской области, а именно: 

 

1. п.5 Погрузка временных дорожных знаков – неверно указано количество, должно быть 3,2 т. 

Просим указать верное количество. 

2. п.22 Установка временных дорожных знаков на металлических стойках массой до 25 кг – 

неверно указано количество, должно быть 3,1 т. Просим указать верное количество. 

3. п.27 Транспортировка временных дорожных знаков и стоек на объект на среднее расстояние 

60 км – неверно указано количество, должно быть 6,3 т. Просим указать верное количество. 

4. п.189 Транспортировка делиниаторов с сигнальными фонарями на объект на среднее 

расстояние 60 км – неверно указано количество, должно быть 0,072 т. Просим указать верное 

количество. 

5. п.215 Демонтаж однорожкового кронштейна (возврат балансодержателю) – неверно указано 

количество, должно быть 160,8 кг. Просим указать верное количество. 

6. п. 313 Монтаж Г-образной опоры – не указана ед. изм. Просим указать единицы измерения. 

 

 

Ответ: 

По данному вопросу были внесены изменения в Конкурсную Документацию. 
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