
 

 Разъяснения № 2 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной 

Форме на право заключения Договора на проведение технологического и ценового аудита 

«Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от 

транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 

(пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия»,  

граница работ по пусковому комплексу № 5)» 

 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31704962701 

 

«20» апреля 2017 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по правовым вопросам 

 

____________________ К.И. Попов 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

__________________ Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента  

проектирования, технической политики  

и инновационных технологий 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Департамента конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2017 г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

экономики, финансов и единого  

казначейства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2017 г. 

 

 

 

г. Москва - 2017 г. 



 

 

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право 

заключения Договора на проведение технологического и ценового аудита «Участок Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового 

комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 

«Россия»,  граница работ по пусковому комплексу № 5)» (торги с привлечением к исполнению 

Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) реестровый 

номер № 31704962701. 

 

Вопрос: 

 

Уважаемые господа! Просим разъяснить следующие положения Конкурсной Документации: 

В соответствии с формой Конкурсной Заявки (Приложение №2 к Конкурсной документации) 

Участник должен предоставить в составе Заявки справку об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, выданную налоговым органом не ранее 1 (одного) месяца до даты публикации 

извещения по данной процедуре. Вопрос: просим уточнить, допустимо ли (в связи с отсутствуем у 

одного из Стратегических партнеров Участника на момент подачи Заявки данной справки) 

предоставление в составе Заявки гарантийного письма, подтверждающего отсутствие 

задолженности у Стратегического партнера и готовность предоставить данную справку в 

Государственную компанию сразу после получения ее в налоговом органе? 

 

Разъяснение по Вопросу: 

 

 В соответствии с пунктом «Д» первой части Конкурсной Заявки приложения №2 к 

Конкурсной Документации Участник Закупки в составе Конкурсной Заявки представляет справку 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом не ранее 1 

(одного) месяца до даты публикации извещения по данной процедуре (в случае наличия 

задолженности - также приложение о неисполненной обязанности по уплате налогов и справка о 

размере задолженности). 

В соответствии с приложением №15 к Конкурсной Документации заявка должна включать 

документы и сведения, подтверждающие соответствие каждого Стратегического Партнера 

установленным требованиям Конкурсной Документации, оформленные в соответствии с 

требованиями Конкурсной Документации (в том числе частью 20 раздела I Конкурсной 

Документации, Приложением № 2 к Конкурсной Документации), соответственно в том числе и 

вышеуказанную справку. 

Непредставление документов, подтверждающих соответствие Стратегического партнера 

требованиям, предусмотренным Конкурсной Документации, или несоответствие Стратегического 

партнера указанным требованиям, не будет являться основанием для отклонения заявки Участника 

закупки. В указанном случае Заявка Участника Закупки оценивается по документам и информации 

непосредственно Участника Закупки, без учета документов и информации Стратегического 

Партнера. 
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