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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 на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой 

Беларусь (на Минск, Брест) (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства),  

реестровый номер – 31604561418. 

 

Вопрос №1:  

Нужны какие либо документы на машину дорожной службы, помимо ПТС и документа о 

собственности? 

 

Ответ №1:  
Документы, необходимые для подтверждения наличия минимально необходимого для 

выполнения работ техники, оборудования, установлены столбцом 3 пункта 3 таблицы № 1 

раздела VII Конкурсной Документации. 

 

Вопрос №2: 

 Если купили машину недавно, есть договор купли-продажи, а в ПТС до 17.01.2017 не 

успели поставить. Может ли такая машина пройти по критериям конкурса? 

 

Ответ №2: 

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 N 938  «О 

государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной 

техники на территории Российской Федерации» собственник транспортного средства обязан в 

установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в 

Государственной инспекции в течение 10 суток после приобретения. Т.о. если до даты подачи 

Конкурсной Заявки данный срок не истек, такое транспортное средство будет учитываться при 

подсчете баллов по данному подкритерию при условии предоставления договора-купли продажи 

и паспорта транспортного средства с отметкой о продавце-собственнике по договору купли-

продажи.  

 

Вопрос №3: 

Какие документы нужно приложить к таблице № 4 Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации? Либо мы просто вписываем в таблицу Наименование новых (инновационных) 

технологий, которые будут применяться при производстве работ? 

Ответ №3: 

Столбцом 3 пункта 2 таблицы № 6 раздела VII Конкурсной Документации установлено, 

что применяемые Участником Закупки новые (инновационные) технологии, в случае заключения 

Договора, указываются в таблице № 4 Приложения 4 к Конкурсной Документации. 

Предоставление каких-либо иных документов не предусмотрено Конкурсной Документацией. 

 

Вопрос №4: 

В Приложение № 3 Таблица № 3.1 "Перечень адресов" написано количество опор 

освещения железобетонные/стальные, а в Техническом задание не указаны параметры и 

требования к железобетонным опорам. Какие опоры будут применяться в ходе выполнения работ 

стальные или железобетонные? Какие технические требование к железобетонным опорам? 

Ответ №4: 

В соответствии с таблицей № 3.1 Приложения № 3  к проекту Договора (являющегося 

часть Приложения №6 к Конкурсной Документации) в ходе выполнения работ будут 

применяться стальные и железобетонные опоры.  Технические требование к железобетонным 

опорам установлены ГОСТ 25459-82 (Глава 3 Технической части (Приложение №1 к Конкурсной 

Документации). 

Вопрос №5: 

Техническая часть должны быть в составе заявки с параметрами предлагаемой продукции? 



Либо нужно предоставить письмо с тем, что компания ознакомлена с Техническом частью? 

 

Ответ №5: 

В соответствии с Приложением №5 к Конкурсной Документации Вся информация и 

сведения о качественных, количественных характеристиках работ, содержащиеся в Конкурсной 

Документации, должны быть отражены в заполненной форме Таблицы №1 Приложения № 3 к 

Конкурсной Документации в соответствии с требованиями положений Конкурсной 

Документации к качественным, количественным характеристикам работ, являющихся объектом 

Договора, в том числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническая 

часть). Ссылок на положения Конкурсной Документации (в том числе на положения 

Приложения № 1 к Конкурсной Документации) не допускается. 

 

Вопрос №6: 

Нужно ли к заявке прикладывать декларацию соответствия участника по 223 ФЗ? 

Ответ №6: 

Вся информация и сведения о качественных, количественных характеристиках работ, 

содержащиеся в Конкурсной Документации, должны быть отражены в заполненной форме 

Таблицы №1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации в соответствии с требованиями 

положений Конкурсной Документации к качественным, количественным характеристикам работ, 

являющихся объектом Договора, в том числе требований Приложения № 1 к Конкурсной 

Документации (Техническая часть). Ссылок на положения Конкурсной Документации (в том 

числе на положения Приложения № 1 к Конкурсной Документации) не допускается. 

 

Вопрос №7:  

Какие должности рабочих строительных профессий необходимы для выполнения данных 

работ? 

Ответ №7:  
Требования к специальностям рабочих, за исключением сферы (области) профессии, 

Конкурсной Документацией не установлено (без учета требования о наличии машинистов 

строительной техники).  
 

Вопрос №8: 

 Есть ли ограничение по прилагаемым документам и их объему на Торговой Площадке? 

Ответ №8: 

 Согласно части 2 раздела I Конкурсной Документации требования к прилагаемым 

документам и их объему устанавливаются Регламентом ЭТП. Действия Участников Закупки, 

ООО «Автодор-ТП», Оператора ЭТП и Государственной Компании в неурегулированных и 

неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Порядка 

Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. 

По вопросам разъяснения положений Регламента ЭТП необходимо обращаться в службу 

технической поддержки Электронной торговой площадки «Автодор-Торговая Площадка» тел. +7 

(495) 249-07-01. 

 

Вопрос №9:  

В техническом задание : Светофор Т.7 односторонний в местах отсутствия искусственного 

освещения нужно предусмотреть солнечную панель и АКБ. Есть ли технические требования к 

солнечной панели и АКБ? 

Ответ №9:  

Технические требования к солнечной панели и АКБ устанавливает пункт 4.2.2. раздела  IV  

Главы 1 Технической части (Приложение №1 к Конкурсной Документации). 
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