
РАЗЪЯСНЕНИЕ №1 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения 

Договора по корректировке проектной документации «Строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 

Интеллектуальная транспортная система (ИТС), в том числе разделы: «Автоматизированная 

система управления дорожным движением» (АСУДД), «Здания и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта» (инфраструктура системы взимания платы (СВП). 

Реестровый номер № 31502715346. 

«22» 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 

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 по 

корректировке проектной документации «Строительство Центральной кольцевой автомобильной 

дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 

Интеллектуальная транспортная система (ИТС), в том числе разделы: «Автоматизированная 

система управления дорожным движением» (АСУДД), «Здания и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта» (инфраструктура системы взимания платы (СВП). 

Реестровый номер № 31502715346. 

Вопрос: 

 

 



 
 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

Пункт 26 раздела I «Информационная карта» Конкурсной Документации не противоречит 

пунктам 23, 24, 25 раздела I «Информационная карта» Конкурсной Документации: в соответствии 

с данным пунктом «Общий срок подписания Договора Государственной Компанией и Участником 

Конкурса, с которым заключается Договор, составляет не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней 

со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым заключается 

Договор».  

Вышеуказанный срок для подписания Договора Государственной Компанией и Участником 

Конкурса является максимальным при отсутствии необходимости принятия наблюдательным 

советом Государственной Компании решения об одобрении совершения крупной сделки или 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (второй абзац пункта 26 раздела I 

«Информационная карта» Конкурсной Документации). 
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