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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: 

Приложение №8 Конкурсной документации закупки содержит Обоснование Начальной 

(максимальной) Цены Договора. 

При этом не приведен сам расчет Начальной (максимальной) Цены Договора, в том числе 

не произведено разделение затрат на затраты Подрядчика и затраты Заказчика, не указан 

конкретный индекс – дефлятор. 

Просим Вас предоставить расчет Начальной (максимальной цены) договора по настоящей 

закупке с указанием стоимости работ, в том числе СМР и оборудование, затрат заказчика и 

подрядчика (индексируемые и неиндексируемые), а также примененных индексов-дефляторов. 

 

Ответ: 

На основании пункта 7 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в документации о закупке 

должен быть указан порядок формирования цены договора (цены лота): с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей. 

В соответствии с пунктом 6 раздела I «Информационная карта» Конкурсной Документации 

порядок формирования Цены Договора указывается в проекте Договора (Приложение № 6 к 

Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

представлено в Приложении №  8 к Конкурсной Документации. 

Пунктами 3.3. и 3.4. проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) 

установлено, что все расходы, включая непредвиденные расходы, налоги, сборы и финансовые 

обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением Подрядчика своих 

обязательств по Договору, были учтены в момент заключения Договора, и что цена Договора 

включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы издержки, 

связанные с инфляционными и валютными рисками, и любые иные расходы и затраты по 

исполнению Договора; также в цене Договора учтены затраты на получение всех и любых 

согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в 

целях надлежащего исполнения Договора. 
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