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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:  

Просим вас дополнить конкурную документацию на 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) недостающей 

документацией по Разделу 9 «Смета на строительство»: Часть 2, Часть 3,Часть 4, Часть 5, Часть 

6, Тома с 9.2.1К – по 9.11К. Отсутствие данных документов не даёт произвести полный расчет 

данного комплекса работ для правильной оценки условий выполнения контракта. 

Ответ: 

Размещенная Конкурсная Документация включает в себя Проектную Документацию по 

объекту, содержащую все необходимые сведения в отношении объекта, в том числе: пояснения, 

ссылки на нормативные и/или технические документы, используемые при подготовке проектной 

документации, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения; отображение 

принятых технических и иных решений в виде чертежей, схем, планов и других документов в 

графической форме, что позволяет однозначно определить объем и содержание работ, которые 

необходимо выполнить по результатам данного Открытого Одноэтапного Конкурса. Подрядчик 

обязан выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов работ и Проектной 

Документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним 

требования. Цена работ будет определена по результатам Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме и не должна превышать размер Начальной (максимальной) Цены Договора. 

Сводный сметный расчет размещен и является достаточным для формирования Конкурсного 

предложения. 
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