
 

 

Разъяснения №1 

положений Документации об Открытом Аукционе в электронной форме на право 

заключения Договора субаренды недвижимого имущества, являющегося федеральной 

собственностью: часть земельного участка с учетным номером: 331/чзу1, площадью 34 778 

кв.м., местоположение: Краснодарский край, г. Краснодар, автомобильная дорога ст. 

Павловская – г. Краснодар - г. Новороссийск (восточный обход г. Краснодара), км 1319+000 

(справа) ФАД М-4 «Дон» 

 
Реестровый номер № AVT26091900001 

 

«11» октября 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по конкурентной политике  

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2019 г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по земельным и имущественным отношениям 

 

___________________ Д.С. Иванов 

«_______» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента земельных 

отношений и управления имуществом 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ Д.Н. Соловьев 

«_______» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва – 2019 г. 



 

 

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации об Открытом Аукционе в электронной форме на право заключения Договора 

субаренды недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью: часть земельного 

участка с учетным номером: 331/чзу1, площадью 34 778 кв.м., местоположение: Краснодарский край, 

г. Краснодар, автомобильная дорога ст. Павловская – г. Краснодар - г. Новороссийск (восточный 

обход г. Краснодара), км 1319+000 (справа) ФАД М-4 «Дон», реестровый номер № AVT26091900001. 

 

Вопрос: 

Добрый день Нина Александровна! Уточните пожалуйста два вопроса размер обеспечительного 

составляет 450159.50 руб? минимальный шаг аукциона составляет 22 507.97 руб? 

 

Ответ: 

Согласно пункту 22 раздела I Документации об Аукционе размер задатка равен 10 (десять) 

процентов от Начальной (Минимальной) Цены Договора в год, что составляет 450 159,50 руб.  

Согласно извещению о проведение процедуры «Шаг ценовых предложений» составляет от 0,5 до 

5 процентов, соответственно минимальный «Шаг Аукциона» равен 0,5 %, что составляет 22 507,98 

руб. 
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