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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская 

области. I пусковой комплекс, 4 очередь строительства, реестровый номер 

31401380224 / AVT28071400004 следующего содержания: 

Организатору: Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-

Торговые Системы». 

Заказчику: Закрытое Акционерное Общество «Автодор-Телеком». 

Запрос на разъяснение конкурсной документации Наименование Конкурса: 

«Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на выполнение 

комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 

225, Московская и Тульская области, I пусковой комплекс, 10-я очередь 

строительства» Реестровый номер Конкурса на ЭТП: AVT28071400004. 

Вопрос № 1: 

Просим разъяснить в каких единицах измерения выполняется разработка 

рабочей документации согласно раздела 1 Главы 2 «Ведомость объемов работ» 

Технической части Конкурсной документации.  

Вопрос № 2: 

Просим указать какой объем работ предусмотрен разделом 1 «Разработка 

рабочей документации» Главы 2 «Ведомость объемов работ» Технической части 

Конкурсной документации. 

По данному запросу даю следующее разъяснение: 

Среди объявленных закупок Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» процедура: «Открытый Одноэтапный Конкурс на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская 

области, I пусковой комплекс, 10-я очередь строительства» отсутствует. 
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