
Извещение об отказе от проведения Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ 

по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска. Реконструкция c 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. Путепровод над      

ул. Советская на ПК 10343+42 (без а/б покрытия). 

 Местный проезд «ул. Советская» 

 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер: 31807380803 
 

«16» января 2019 г. 
 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ Д.И. Дерингер 

«_________» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления 

Государственной компании  

по конкурентной политике 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Первый заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

____________________ В.П. Петушенко 

«_________» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель проекта  

Проектного офиса (М-1, М-3, М-4) 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.Р. Аймалетдинов 

«_______» ____________ 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2019г. 

 



 

Отменить проведение Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на 

право заключения Договора на выполнение работ по объекту «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска. Реконструкция c 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. Путепровод над ул. 

Советская на ПК 10343+42 (без а/б покрытия). Местный проезд «ул. Советская» (торги для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реестровый номер № 31807380803, 

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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