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положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной 

Форме на право заключения Договора «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от 

Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство 

транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница 

с Республикой Белоруссия Московская область» 

 

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

и среднего предпринимательства) 
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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право 

заключения Договора «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с 

Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной развязки на км 25 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия Московская 

область» (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31705707553. 

 

Вопрос:  

03.11.2017 года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

http://www.zakupki.gov.ru/ объявлен Открытый Одноэтапный Конкурс в Электронной Форме на 

право заключения Договора «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с 

Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной развязки на км 25 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия Московская 

область» (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства), № извещения 31705707553, адрес ЭТП в сети интернет 

https://tenders.etp-avtodor.ru, начальная (максимальная) цена договора - 1 474 121 790,00 рублей 

(далее закупка). В связи с подготовкой заявки на участие в закупке просим Вас разъяснить 

положения конкурсной документации: 1) Предусмотрен ли аванс по договору? Если 

предусмотрен, то в каком размере? 2) В Приложении 2.1 к Договору (Приложение 6 – Проект 

договора к Конкурсной документации) указано, что Ведомость объемов и стоимости работ 

заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе I «Информационная 

карта» Конкурсной документации, то есть ее заполняет Подрядчик на основании Ведомости 

объемов и стоимости работ (Глава 2. Конкурсной документации). При этом Ведомость объемов и 

стоимости работ из Главы 2. Конкурсной документации содержит около 4 800 позиций. В связи с 

этим, просим разъяснить в каком виде Победитель конкурса предоставляет данное Приложение к 

Договору: - в полном в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ из Главы 2 

Конкурсной документации; - или укрупненно по разделам? 

 

Ответ на вопрос 1: 

Аванс по Договору не предусмотрен. 

 

Ответ на вопрос 2: 

В соответствии с пунктом 25 раздела I «Информационная карта», пунктом 5 раздела VIII 

«Заключение Договора по результатам проведения Конкурса», согласно приложению № 11 к 

Конкурсной Документации «Таблица с распределением обязанностей по оформлению 

приложений к Договору», приложение 2.1 к Договору (Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации) заполняется Победителем (Подрядчиком) путем включения условий исполнения 

Договора, указанных в Заявке Участника Закупки, с которым заключается Договор. 
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