
Извещение об отказе от проведения Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных работ 

по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-

Кабардинка» (включая проведение инженерных изысканий, разработку 

технико-экономического обоснования, бизнес-плана) 

Реестровый номер: 31501917098 

«13» февраля 2015 г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»  

по инвестиционной политике и корпоративному 

развитию 

_________________  А.Г. Носов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления 

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»   

по операторской деятельности и информационно-

телекоммуникационным технологиям  

________________ К.Э. Пашкевич  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Юридического Департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

________________ М.А. Смирнов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Центра закупок  

и ценообразования  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2015  г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС» 

________________ А.С. Соколов 

«________»___________2015 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»  

_________________  И.С. Алафинов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления 

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по правовым вопросам 

_________________  К.И. Попов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

Департамента экономики и финансов 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

__________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор департамента  

проектирования, технической политики и 

инновационных технологий 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

________________ А.В. Черкасов 

«_________» ____________ 2015  г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

Департамента инвестиционной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

_________________  О.Ю. Миков 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

Москва – 2015 г. 



 

Отменить проведение Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту 

«Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» (включая 

проведение инженерных изысканий, разработку технико-экономического 

обоснования, бизнес-плана), реестровый номер 31501917098, размещенного на 

Интернет-сайте Государственной Компании «Российские автомобильные дороги»: 

www.russianhighways.ru, на сайте Электронной торговой площадки Автодор-

Торговые Системы: http://etp-avtodor.ru и на Официальном Сайте, на котором 

размещается информация о проведении Закупок www.zakupki.gov.ru 

Основание: решение Государственной Компании «Российские автомобильные 

дороги». 

Извещение об отмене проведения вышеуказанной процедуры подлежит 

размещению на Интернет-сайте Государственной Компании «Российские 

автомобильные дороги»: www.russianhighways.ru, на сайте Электронной торговой 

площадки Автодор-Торговые Системы: http://etp-avtodor.ru и на Официальном 

Сайте, на котором размещается информация о проведении Закупок 

www.zakupki.gov.ru.  
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