
РАЗЪЯСНЕНИЕ №1 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на разработку проектно-

сметной и технической документации по объекту: «Капитальный ремонт 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 1063+000 - км 1071+000, Ростовская 

область» 

Реестровый номер №31502912350 

 

«17» ноября 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 Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

________________ Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

________________ И.А. Урманов 

«_______» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 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 в Электронной Форме на право 

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

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

Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1063+000 - км 1071+000, Ростовская область», 

реестровый номер № 31502912350.  

Вопрос № 1: 

Просим Вас дать информацию по существующим мостовым сооружениям материал 

конструкции из отчетов по обследованию.  

По вопросу № 1 даю следующее разъяснение: 

 По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную 

Документацию. 

Вопрос № 2: 

Просим Вас приложить к Конкурсной Документации Открытый Одноэтапный Конкурс в 

Электронной Форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и 

технической документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1063+000 

- км 1071+000, Ростовская область». 

По вопросу № 2 даю следующее разъяснение: 

Дать разъяснение по данному вопросу не представляется возможным ввиду того, что 

отсутствует описание запрашиваемого приложения. 

Вопрос № 3: 

Просим Вас дать пояснение разделу IV п.5 по подписанию конкурсной заявки Электронной 

подписью, нужно ли подписывать pdf документ дополнительной ЭП внутри документа, так как все 

приложения подписываются автоматически при прикреплении и подачи Заявки. 

По вопросу № 3 даю следующие разъяснения: 

Подписывать pdf документ дополнительно квалифицированной электронной подписью  

(внутри документа) при подаче (подписании) Заявки в электронной форме на ЭТП Участником 

Закупки не требуется. 

 


