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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение подрядных работ по «Ремонту автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, 

Брест) на участке км 332+000 – км 348+000 в Смоленской области», реестровый 

номер 31401198666. 

 

Вопрос №1 

 

Просим предоставить для ознакомления проектно-сметную документацию по 

Открытому Одноэтапному Конкурсу на право заключения Договора на выполнение 

подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до 

границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 332+000 – км 

348+000 в Смоленской области»  (реестровый номер 31401198666). 

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 

С проектно-сметной документацией по Открытому Одноэтапному Конкурсу 

на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по «Ремонту 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой 

Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 332+000 – км 348+000 в Смоленской 

области» (реестровый номер 31401198666) можно ознакомится на Интернет-сайте 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

www.russianhighways.ru в разделе «Техническая документация проектов 

Государственной компании». 

 

 

http://www.russianhighways.ru/

