
 №  Тема Открытых Консультаций  Дата проведения 

Консультаций  

Время 

проведения  

Место проведения  Примечание  

1.  Вводная Консультация  

(организационно -технические 

вопросы)  

«06» ноября 2013 г.  с 11.00 до 14.00 

(время 

московское)  

г. Москва, Славянская 

пл., д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 7 (Зал 

Коллегии)  

Проход в здание 

осуществляется через подъезд 

№ 2 по паспортам согласно 

спискам, представленным 

участниками 

Уполномоченному лицу.  

ПРОВЕДЕНА  

2.  Консультация согласно 

повестке дня (повестка 

размещается Государственной 

компанией в Информационном 

Помещении).  

«12» ноября 2013 г.  с 10.00 до 13.00 

(время 

московское)  

г. Москва, Славянская 

пл., д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 7 (Зал 

Коллегии)  

Проход в здание 

осуществляется через подъезд 

№ 2 (минуя Бюро пропусков) 

по паспортам согласно 

спискам, представленным 

Участниками 

Уполномоченному лицу.  

ПРОВЕДЕНА  

3.  Консультация согласно 

повестке дня (повестка 

размещена Государственной 

компанией в Информационном 

Помещении).  

«21» ноября 2013 г.  с 15.00 до 18.00 

(время 

московское)  

г. Москва, Славянская 

пл., д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 7 (Зал 

Коллегии)  

Проход в здание 

осуществляется через подъезд 

№ 2 (минуя Бюро пропусков) 

по паспортам согласно 

спискам, представленным 

Участниками 

Уполномоченному лицу.  

ПРОВЕДЕНА 



Консультация по перечню вопросов, поступивших от Участника Конкурса (очередность проведения составлена, исходя из присвоенного 

номера Заявке того или иного Участника в период Предварительного Отбора (протокол Конкурсной Комиссии от 03.09.2013 № 1)):  

4. 3 декабря 2013 – ОАО «Столичный тракт» 

 

с 15.00 до 18.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 2 (каб. 

5129) 

Проход в здание осуществляется через 

подъезд № 2 (через Бюро пропусков) по 

паспортам согласно спискам, 

представленным Участниками 

Уполномоченному лицу.  

ПРОВЕДЕНА 

5. 4 декабря 2013 –ООО «Автодорожная 

строительная корпорация» 

 

с 15.00 до 18.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 2, 5-й этаж 

(конференц-зал) 

Проход в здание осуществляется через 

подъезд № 2 (через Бюро пропусков) по 

паспортам согласно спискам, 

представленным Участниками 

Уполномоченному лицу.  

ПРОВЕДЕНА 

6. 9 декабря 2013 –ООО «Магистраль двух 

столиц» 

 

с 15.00 до 18.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 7 (Зал 

Коллегии)  

Проход в здание осуществляется через 

подъезд № 2 (минуя Бюро пропусков) по 

паспортам согласно спискам, 

представленным Участниками 

Уполномоченному лицу.  

ПРОВЕДЕНА 

7. 10 декабря 2013 – АО «Корсан - Корвиам 

Строительство» 

 

с 15.00 до 18.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 2, 5-й этаж 

Проход в здание осуществляется через 

подъезд № 2 (через Бюро пропусков) по 

паспортам согласно спискам, 

представленным Участниками 



(конференц-зал) Уполномоченному лицу.  

ПРОВЕДЕНА 

 №  Тема Открытых Консультаций  Дата проведения 

Консультаций  

Время проведения  Место 

проведения  

Примечание  

8. Консультация согласно повестке дня 

(повестка размещается Государственной 

компанией в Информационном Помещении). 

Профиль Консультации – обсуждение 

технических вопросов 

17 декабря 2013 г. с 15.00 до 18.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 7 (Зал 

Коллегии) 

Проход в здание 

осуществляется через 

подъезд № 2 (минуя 

Бюро пропусков) по 

паспортам согласно 

спискам, 

представленным 

Участниками 

Уполномоченному 

лицу.  

ПРОВЕДЕНА 

9. Консультация  

Профиль Консультации – по 

вопросам/комментариям/предложениям 

представленным Участниками Конкурса в 

отношении Редакции № 2 Конкурсной 

Документации 

22 января 2014 г. С 16.00 до 19.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 2 (каб. 

5129) 

Проход в здание 

осуществляется через 

подъезд № 2 (через 

Бюро пропусков) по 

паспортам согласно 

спискам, 

представленным 

Участниками 

Уполномоченному 

лицу.  

ПРОВЕДЕНА 



10 Консультация  

Профиль Консультации – по 

вопросам/комментариям/предложениям 

представленным Участниками Конкурса в 

отношении Редакции № 2 Конкурсной 

Документации (продолжение встречи 

22.01.14)  

24 января 2014 г. С 10.30 до 13.30 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 2 (каб. 

5129) 

Проход в здание 

осуществляется через 

подъезд № 2 (через 

Бюро пропусков) по 

паспортам согласно 

спискам, 

представленным 

Участниками 

Уполномоченному 

лицу.  

ПРОВЕДЕНА 

11 Консультация  

Профиль Консультации – обсуждение 

финансовых вопросов 

27 января 2014 г. С 16.00 до 19.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 2 (каб. 

5129) 

Проход в здание 

осуществляется через 

подъезд № 2 (через 

Бюро пропусков) по 

паспортам согласно 

спискам, 

представленным 

Участниками 

Уполномоченному 

лицу.  

ПРОВЕДЕНА 

12 Консультация  

Профиль Консультации – обсуждение 

технических вопросов 

29 января 2014 г. с 10.00 до 13.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 7 (Зал 

Коллегии) 

Проход в здание 

осуществляется через 

подъезд № 2 (минуя 

Бюро пропусков) по 

паспортам согласно 

спискам, 

представленным 



Участниками 

Уполномоченному 

лицу.  

ПРОВЕДЕНА 

13 Консультация  

Профиль Консультации – обсуждение 

финансовых вопросов 

29 января 2014 г. с 16.00 до 19.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 7 (Зал 

Коллегии) 

Проход в здание 

осуществляется через 

подъезд № 2 (минуя 

Бюро пропусков) по 

паспортам согласно 

спискам, 

представленным 

Участниками 

Уполномоченному 

лицу.  

ПРОВЕДЕНА 

14 Консультация  

Профиль Консультации – изменения в 

конкурсную документацию 

6 февраля 2014 г. с 16.00 до 19.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 2 (каб. 

5129) 

Проход в здание 

осуществляется через 

подъезд № 2 (через 

Бюро пропусков) по 

паспортам согласно 

спискам, 

представленным 

Участниками 

Уполномоченному 

лицу.  

ПРОВЕДЕНА 



15 Консультация  

Профиль Консультации – обсуждение 

технических вопросов 

7 февраля 2014 г. с 15.00 до 18.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 2 (каб. 

5129) 

Проход в здание 

осуществляется через 

подъезд № 2 (через 

Бюро пропусков) по 

паспортам согласно 

спискам, 

представленным 

Участниками 

Уполномоченному 

лицу.  

ПРОВЕДЕНА 

16 Консультация в формате «Конференц-колл» 

Профиль Консультации – обсуждение 

правовых вопросов 

7 февраля 2014 г. с 16.00 до 19.00 

(время московское) 

 

 ПРОВЕДЕНА 

17 Консультация  

Профиль Консультации – изменения в 

конкурсную документацию 

10 февраля 2014 г. С 14.00 до 17.00 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 2 (каб. 

5129) 

Проход в здание 

осуществляется через 

подъезд № 2 (через 

Бюро пропусков) по 

паспортам согласно 

спискам, 

представленным 

Участниками 

Уполномоченному 

лицу.  

ПРОВЕДЕНА 



 Консультация  

Профиль Консультации – изменения в 

конкурсную документацию 

11 февраля 2014 г. С 14.30 до 17.30 

(время московское) 

г. Москва, 

Славянская пл., 

д.2/5/4 стр. 3, 

подъезд 2 (каб. 

5129) 

Проход в здание 

осуществляется через 

подъезд № 2 (через 

Бюро пропусков) по 

паспортам согласно 

спискам, 

представленным 

Участниками 

Уполномоченному 

лицу.  

ПРОВЕДЕНА 

 


