
Разъяснения № 1 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –Воронеж-Ростов-на-Дону-

Краснодар-Новороссийск на участке км 777+045 – км 1119+500 

 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31704837280 

 

« 06 » марта 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

эксплуатации и безопасности  

дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ В.Э. Зимин 

«_______» ____________ 2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________ И.Н. Комкова 

«_________»_____________ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 выполнение мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –Воронеж-Ростов-

на-Дону-Краснодар-Новороссийск на участке км 777+045 – км 1119+500 (торги для 

субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31704837280. 

 

Вопрос № 1: 

В Информационной карте п. 22 указано что обеспечение исполнения обязательств 

по Договору не требуется, а в п. 1.4 Проекта договора указано, что Подрядчик в целях 

обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по Договору до выплаты 

Подрядчику аванса, предусмотренного п. 8.2 настоящего Договора, предоставляет 

Заказчику безотзывную банковскую гарантию на срок не менее срока выполнения всех 

работ по Договору, увеличенного на 2 (два) календарных месяца. Вопрос: Требуется ли 

обеспечение исполнения обязательств по Договору? 

 

Разъяснение по вопросу № 1: 

 В соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Проекта Договора (Приложение № 6 к 

Конкурсной Документации), в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств 

по Договору в части аванса, Подрядчик вправе предоставить Заказчику банковскую гарантию после 

заключения Договора.  

Обязанность Участника Закупки, с которым заключается Договор, предоставлять 

банковскую гарантию в целях обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств по Договору 

до его заключения Конкурсной Документацией не предусмотрена. 
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