
Разъяснение №1 

положений Документация о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической 

документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с 

Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, 

Московская область» 

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

Реестровый номер № 31908692956 

 

«10» января 2020 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по конкурентной политике 

 

 

__________________ А.С. Соколов  

«_________» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

 

____________________ И.Г. Астахов 

«_________» ____________ 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

проектирования, технической политики  

и инновационных технологий 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_________________ А.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

экономики и финансов  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.М. Ненашев 

«_________» ____________ 2020 г. 

 

 

г. Москва - 2020 г. 



От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Документации о Конкурсе в электронной форме на 

право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 

«Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, Московская область» 

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31908692956 

Вопрос: 
№ п/п Ссылка на раздел, подраздел, пункт либо 

форму конкурсной документации, 

требующие разъяснений 

Вопрос 

1 П.1.3. Договора на разработку проектно-сметной 

и технической документации по объекту: 

«Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва 

– граница с Республикой Белоруссия. 

Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 

25+280, Московская область» регламентировано, 

что целью этапа (-ов) сопровождения Проектной 

документации в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» является подтверждение качества 

выполнения работ по разработке

 Проектной документации, что 

подтверждается получением положительного 

заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

на Проектную документацию и оформляется 

подписанным Сторонами актом (-ами) о 

выполнении работ по этапу (-ам) сопровождения 

Проектной документации в соответствии с 

условиями Договора. 

Календарным план работ (положение № 2) 

установлено, что срок окончания этапа 

сопровождения проектной документации в 

экспертизе – 20.07.2020г. 

С учетом регламентированных сроков торговых процедур, договора на разработку проектно-сметной и 

технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с 

Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, Московская область», будет 

заключен с потенциальным участником торгов не ранее 28.02.2020г. 

При рассмотрении технического задания данного объекта на основе имеющегося  опыта в реализации 

объектов капитального ремонта приходим к выводу, что сроки выполнения работ, с учетом минимально 

возможных временных затрат, складываются следующим образом: 

Наименование (этапов) 

работ 

Срок начала работ Прогнозируемыйработ Прогнозируемый срок 

окончания работ 

Согласование программ 

работ по инженерным 
изысканиям и схем 

ограждения мест производства 

работ 

20.02.2019г. 10.03.2019г. 

Инженерные изыскания 11.03.2019г. 15.04.2019г. 

Проектная документация 

(с учетом загрузки в 

экспертизу) 

01.04.2020г. 15.06.2020г. 

Сопровождение 

проектной документации (с 

момента подписания договора 

с экспертизой) 

15.07.2020г. 10.09.2020г. 

 

На основании изложенного просим разъяснить, входит ли срок сопровождения проектной документации в 

экспертизе в сроки выполнения ропот по Договору? С учётом того, что срок проведения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, согласно п. 29 Постановления Правительства Российской 

Федерации № 145 от 05.03.2007 г. составляет 60 дней. 

Если сроки сопровождения проектной документации в экспертизе входят в сроки выполнения ропот по 

Договору, то выполнение работ в указанные сроки не представляется возможным, в связи с чем прошу 

рассмотреть возможность внесения изменений в Конкурсную документацию, в части увеличения срока 

выполнения работ на срок, необходимый для проведения экспертизы (60 дней). 

Ответ: 

Будут внесены изменения в Документацию о Конкурсе 
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