
РАЗЪЯСНЕНИЕ №1 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения 

Договора на выполнение работ по корректировке документации по планировке территории 

объекта «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги 

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

км 21-км 225, км 287-км 330, км 330-км 464, км 492-км 517, км 544-км 633, Московская, Тульская, 

Липецкая и Воронежская области» (1, 2 этапы) в части объекта капитального строительства 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Комплексное обустройство для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская 

области». Реестровый номер № 31502713979. 

«04» сентября 2015 г. 

 
СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по правовым вопросам 

 

________________ К.И. Попов 

«_______» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор департамента  

проектирования, технической политики  

и инновационных технологий 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя  

правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

________________ И.А. Урманов 

«_______» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

________________  Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента земельно- 

имущественных отношений 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_________________ М.А. Смирнов 

«_______» ______________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2015 г. 

 

г. Москва - 2015 г. 



От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на 

выполнение работ по корректировке документации по планировке территории объекта 

«Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 

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

21-км 225, км 287-км 330, км 330-км 464, км 492-км 517, км 544-км 633, Московская, Тульская, 

Липецкая и Воронежская области» (1, 2 этапы) в части объекта капитального строительства 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Комплексное обустройство для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская 

области». Реестровый номер № 31502713979. 

Вопрос: 

 

 



 
 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию. 
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