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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-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 – км 1199+151 (в том 

числе транспортные развязки) в Краснодарском крае», реестровый номер № 

31401297995. 

 

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

Новороссийска на участке км 1187+700 – км 1199+151 (в том числе 

транспортные развязки) в Краснодарском крае» (Реестровый номер на ООС: 

31401297995)  

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

По вопросу № 1 

Ознакомиться с проектно-сметной документацией по объекту: «Ремонт 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 – км 1199+151 (в том 

числе транспортные развязки) в Краснодарском крае» можно на официальном 

сайте Государственной Компании «Российские автомобильные дороги», в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящемся по 

адресу: www.russianhighways.ru. 
 

Вопрос №2 

Просим разъяснить порядок оформления конкурсной Заявки в 

электронном виде и направления её для рассмотрения Заказчику. 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

По вопросу №2 

В соответствии с пунктом 2 Раздела I Конкурсной Документации 

(Информационная карта), Конкурсные Заявки в форме электронных 

документов направляются на адрес электронной почты ООО «Автодор-ТС»: 

avtodorzakupki@gmail.com. 

В соответствии с  пунктом 8 Раздела I Конкурсной Документации 

(Информационная карта), требования к содержанию, форме, оформлению и 

составу Заявки, в том числе Заявки, подаваемой в форме электронного 

документа, подписанного в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее 

заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и 

Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к Конкурсной Документации. Также документы и 

сведения, направляемые Участником Закупки в форме электронных 

документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки. 

 

http://www.russianhighways.ru/

