
Разъяснение №1 

положений Документации о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на разработку проектной документации по объекту «А-113 

строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).  

Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от 

транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 

(пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому 

комплексу № 5)» Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и 

систем. Газопроводы магистральные. Продуктопроводы» 

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

Реестровый номер № 31908747063 

 

«17» января 2020 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по конкурентной политике 

 

 

__________________ А.С. Соколов  

«_________» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2020 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

 

_________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

 

____________________ И.Г. Астахов 

«_________» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

проектирования, технической политики  

и инновационных технологий 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_________________ А.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

экономики и финансов  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.М. Ненашев 

«_________» ____________ 2020 г. 

 

 

г. Москва - 2020 г. 



От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на разработку 

проектной документации по объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная 

дорога (Московская область).  Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной 

развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по 

пусковому комплексу № 5)» Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, 

сооружений и систем. Газопроводы магистральные. Продуктопроводы» (участниками которого 

могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 

31908747063. 

Вопрос: 

Добрый день! Просьба предоставить письмо ООО «Газпром трансгаз Москва» от 

26.03.2019 № 02/4606 с приложением № 3. 

Ответ: 

Внесены изменения в Документацию о Конкурсе 
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