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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через реку Рессета на км 

343+100, путепровода через ж/д на км 361+760 автомобильной дороги М - 3 

«Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной, в Брянской 

области, реестровый номер № 31401109988. 

 

Вопрос №1 

Просим Вас дать разъяснения по предмету обеспечения Конкурсной Заявки 

для участия в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на 

выполнение работ по ремонту моста через реку Рессета на км 343+100, путепровода 

через ж/д на км 361+760 автомобильной дороги М - 3 «Украина» от Москвы через 

Калугу, Брянск до границы с Украиной, в Брянской области (№ извещения 

31401109988 от 25.04.2014г.) 

В Конкурсной Документации размер обеспечения Конкурсной Заявки указан 

5% от начальной цены Договора (Информационная карта п. 21), что составляет 

2141671,15 руб., а в извещении о проведении процедуры, размещенной на 

электронной торговой площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» 

указана сумма 680 100,85 руб. 

Какая сумма правильная? 

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 

По вопросу № 1: 

 При формировании извещения об Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через реку Рессета на 

км 343+100, путепровода через ж/д на км 361+760 автомобильной дороги М - 3 

«Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной, в Брянской 

области на Единой электронной торговой площадке: http://etp.roseltorg.ru, была 

допущена техническая ошибка. 

 В этой связи, прошу считать размер обеспечения Конкурсной Заявки согласно 

п. 21 «Информационной Карты» вышеуказанной Конкурсной Документации, 

составляющей 5 (пять) процентов от Начальной (Максимальной) Цены Договора 

(2 141 671,15 руб.). 

 

http://etp.roseltorg.ru/
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