
 

 

 

 

Разъяснения №1 

положений Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме на 

право заключения Договора на обновление Системы защиты информации 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 

Реестровый номер № 31705177237 
 

«05» июня  2017 г. 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента  

информационных технологий  

и интеллектуальных транспортных систем  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

________________ И.В. Антропов  

«_________» ____________ 2017 г.  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по инфокоммуникационной политике   

 

________________ К.Э. Пашкевич  

«_________» ____________ 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 

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 

Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме на право заключения Договора 

на обновление Системы защиты информации (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства) , реестровый номер № 31705177237. 

 

Вопрос: 

По условиям аукционной документации, есть возможность предоставить обеспечение 

заявки в виде Банковской Гарантии. Используем шаблон БГ (Приложение№1) на 

обеспечение. Вопрос, каким образом деньги окажутся на лицевой счете площадки, после 

предоставления БГ? 

 

По данному вопросу даю следующее разъяснение: 

 

В соответствии с частью 17 раздела I (Информационная карта) Документации об 

Открытом Аукционе в Электронной Форме, обеспечение Аукционной Заявки может 

предоставляться Участником Закупки путем внесения денежных средств на счёт Участника 

Закупки, открытый для него ЭТП при аккредитации, или представления банковской 

гарантии.  

Выбор способа обеспечения Аукционной Заявки осуществляется Участником Закупки. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 Приложения № 3 (Форма Второй Части 

Аукционной Заявки) Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме, 

Банковская гарантия, выданная Участнику Закупки банком для целей обеспечения 

Аукционной Заявки, в случае выбора Участником Закупки такого способа обеспечения 

Аукционной Заявки, должна соответствовать требованиям Приложения № 10 к Аукционной 

Документации и прилагается Участником Аукциона ко Второй Части Аукционной Заявки. 
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