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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право 

заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: 

«Ремонт очистных сооружений автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 110, Московская область», реестровый номер 

№ 31502863240.  

Вопрос: 

Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на разработку 

проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт очистных сооружений 

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

Новороссийска на км 110, Московская область» (реестровый номер 31502863240): 1. В 

Приложении №2 к Конкурсной Документации, а именно в п.п. а) п.Б (Вторая часть Конкурсной 

Заявки – Конкурсное предложение) содержится противоречие с предметом конкурса. 

Предложение «Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме (далее – Конкурс) на право заключения Договора на выполнение работ по 

ремонту моста через ручей на км 421+400 (альтернативное направление) автомобильной дороги 

М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Липецкая 

область (далее – Договор)» противоречит наименованию Конкурса «на право заключения 

Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт 

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

Дону, Краснодар до Новороссийска на км 110, Московская область». Просим дать разъяснения, 

является ли данное наименование объекта в форме второй части заявки ошибочным? При 

необходимости просим внести изменения в Конкурсную документацию.  

  

По данному вопросу даю следующее разъяснение: 

 По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную 

Документацию. 
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