
Разъяснения № 2 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса 

в Электронной Форме на право заключения Договора на разработку 

проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт 

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

Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - км 801+000, 

Ростовская область»   

 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31603494097 

 

«16» мая 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по правовым вопросам 

 

________________ К.И. Попов 

«_______» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

________________  Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента экономики,  

финансов и единого казначейства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

________________ И.А. Урманов 

«_______» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента  

проектирования, технической политики  

и инновационных технологий 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.В. Черкасов 

«_______» ____________ 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 разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - км 801+000, Ростовская область» (торги 

для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер на - №31603494097. 

 

Вопрос№1: 

Прошу Вас приложить к Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в 

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

технической документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - км 

801+000, Ростовская область»  (рестровый номер процедуры 31603494097) сметную 

документацию по проектным работам, согласно которой была определена Начальная 

(максимальная) цена Договора. 

 

 

Ответ на вопрос №1: 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Порядком закупочной деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» расчет Начальной 

(максимальной) Цены Договора не включается в состав Конкурсной Документации. 

В соответствии с Обоснованием Начальной (максимальной) Цены Договора (Приложение 

№ 8 к Конкурсной Документации) Начальная (максимальная) Цена Договора на разработку 

проектной документации по ремонту автомобильных дорог рассчитывается на основании 

нормативов на проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог, находящихся 

в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

переводом в текущие цены с применением индексов потребительских цен, рекомендуемых 

Минэкономразвития Российской Федерации. 
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