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Разъяснения №1
положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора
на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному
ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва –
Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 225+000 – км
260+000, Тульская область (Этап 2, км 235+000 – км 260+000, 1 пусковой комплекс)
(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства)
Реестровый номер № 31908355525
«16» октября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по конкурентной политике
________________ А.С. Соколов
«_________» ____________ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
________________ А.В. Казанцев
«_______» ____________ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»
_________________ И.Н. Комкова
«_________»_______________ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
________________ О.Ю. Алексеева
«_________» ____________ 2019 г.

г. Москва - 2019 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений
Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение
подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного
направления автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар
– Новороссийск на участке км 225+000 – км 260+000, Тульская область (Этап 2, км 235+000 – км
260+000, 1 пусковой комплекс) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый
номер № 31908355525.
Вопрос:
АО "ТрансСтройРегион" просит вас направить проектно-сметную документацию на эл.почту:
tsr744@mail.ru для ознакомления. Нужные приложения в составе конкурсной документации
размещенные на эл.площадке не читаются. Спасибо.
Ответ на вопрос:
Конкурсная документация в том числе проектная документация по Конкурсу в электронной
форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей
документации по капитальному ремонту альтернативного направления автомобильной дороги
М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км
225+000 – км 260+000, Тульская область (Этап 2, км 235+000 – км 260+000, 1 пусковой
комплекс) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 31908355525 была
направлена на адрес электронной почты tsr744@mail.ru в 12:15 ч. 11.10.2019 г.

