
РАЗЪЯСНЕНИЕ №2 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение подрядных работ 

и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту 

автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск – 

граница с Украиной на участках км 194+000 - км 253+000 и км 260+000 - 

км 261+400 в Калужской области» (2 этап, I пусковой комплекс) 

Реестровый номер № 31401474357  

 
«12» сентября 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Москва - 2014 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по эксплуатации и безопасности 

 дорожного движения 
 

_________________ А.И. Целковнев 

 «_________» ____________ 2014 г. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

Департамента эксплуатации и 

безопасности дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_________________ В.Э. Зимин 

«_______» ______________ 2014 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-Закупки» 

 

 

________________А.С. Соколов 

«_________»___________2014 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

_________________ И.А. Урманов 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Центра закупок  

и ценообразования  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2014 г. 

  

 



От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей 

документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» 

Москва - Калуга - Брянск – граница с Украиной на участках км 194+000 - км 

253+000 и км 260+000 - км 261+400 в Калужской области» (2 этап, I пусковой 

комплекс), реестровый номер 31401474357 следующего содержания: 

Вопрос: 

В связи с тем, что в контрактной ведомости фактически завышены и 

искажены реальные объемы работ в нижеуказанных пунктах, просим рассмотреть и 

уточнить объемы из контрактной ведомости по объекту «М-3 «Украина» Москва - 

Калуга - Брянск – граница с Украиной на участках км 194+000 - км 253+000 и км 

260+000 - км 261+400 в Калужской области» (2 этап, I пусковой комплекс). Пункты: 

6.1.1 6.1.3 6.1.10 6.1.11 6.3.2 6.3.9 6.3.12  

По данному запросу даю следующее разъяснение: 

По вашему запросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 
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