
РАЗЪЯСНЕНИЕ №1 

 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту моста через суходол на км 535+520 автомобильной 

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

Новороссийска, Воронежская область  

 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

                                                                       Реестровый номер № 31603485087 

 

 

«05» апреля 2016 г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по эксплуатации и безопасности 

 дорожного движения 

 

_________________ А.И. Целковнев 

«_________» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента  

эксплуатации и безопасности  

дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ В.Э. Зимин 

«_______» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________ И.Н. Комкова 

«_________»__________2016 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ С.В. Кельбах 

«_______» ____________ 2016 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ___________ 2016 г.  

 

 

г. Москва - 2016 г. 



От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на 

право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту моста через 

суходол на км 535+520 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область (торги для субъектов 

малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 31603485087. 

 

Вопрос №1 

 

В КД в разделе VII Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок в Таблице №1 п.4 

указано, что Наличие у Участника конкурса производственных мощностей (бетонные 

заводы....) подтверждается Копиями документов, устанавливающих право собственности 

или Копиями документов, подтверждающих привлечение бетонного завода( договор 

аренды и/или договор оказания услуг, и/или договор лизинга). В таблице 4 раздела VII КД 

количество баллов присваивается только Участникам, у которых производственные 

мощности (бетонный завод) в собственности, в аренде или по договору лизинга. 

Присваиваются ли баллы если бетонный завод используется по договору оказания услуг? 

 

По данному вопросу даю следующее разъяснение: 

 

По вашему запросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 
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