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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения 

Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству 

для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 

225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 5 очередь строительства. Этап 1 

(Московская и Тульская области), реестровый номер 31401511307. 

 

Вопрос №1 

 

Должны ли участники закупки в своей заявке указывать стоимости каких либо работ или 

затрат кроме цены договора? 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

Участник Закупки вправе указать в своей Конкурсной Заявке стоимость каких-либо 

работ или затрат.  

 

Вопрос №2 

 

Можно ли в составе заявки указать и дать предложение по  стоимости всех работ и затрат 

кроме цены договора? 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

Цена Договора является обязательным условием при заполнении Приложения №3 

Конкурсной Документации «Предложение Участника Закупки о качественных, 

количественных характеристиках Работ и иные предложения об условиях исполнения 

Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией». 

 

Вопрос №3 

Если можно в составе заявки указать и дать предложение по  стоимости всех работ и затрат 

кроме цены договора, то будет ли принята такая заявка если: 

а) общая цена договора будет снижена на 1% -  1 643 362 151 руб,   (общее снижение будет 

на      16 508 708 руб.),  а стоимость временных зданий и сооружений  будет снижена на 

80% - 10 381 244 руб.( т.е. по одной статье затрат снижение составит 41 524 976 руб.) 

б) общая цена договора будет снижена на 1% -  1 643 362 151 руб, (общее снижение будет              

16 508 708 руб.) за счет снижения стоимости временных зданий и сооружений  на эту же 

сумму до величины - 35 397 512 руб., 

при этом в обоих случаях будет в составе заявки предложена заполненная ведомость 

объемов и стоимости работ и затрат? 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

Снижение стоимости затрат по позициям «Страхование строительных рисков», 

«Разработка рабочей документации», «Временные здания и сооружения» допускается на 

процент общего снижения Начальной (максимальной) Цены Договора. Стоимость затрат по 



позиции «Резерв средств на непредвиденные работы и затраты» определяется в 

соответствии со значением, указанным в Конкурсной Документации. 

Снижение стоимости работ и затрат по другим позициям согласно предполагаемым 

затратам Участника Закупки. 

 

 

Вопрос №4 
 

Нужно ли будет обосновывать снижение по отдельным статьям затрат если снижение по 

ним будет более 25%? 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 10 (десять) 

или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора, обязан предоставить 

Комиссии технико-экономический расчет такого снижения (Приложение № 10 к 

Конкурсной Документации).  

Согласно правилам предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета, 

технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более 

процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора должен содержать, в том числе: 

ведомость объемов и стоимости работ, стоимость по прочим и лимитированным работам и 

затратам. 

 

 

Вопрос №5 

 

Если нельзя поступать так, как указано в вопросе 3, то как будет распределяться снижение 

Начальной (максимальной) Цены Договора - пропорционально по всем затратам? или за 

счёт СМР? 

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

Снижение стоимости затрат по позициям «Страхование строительных рисков», 

«Разработка рабочей документации», «Временные здания и сооружения» допускается на 

процент общего снижения Начальной (максимальной) Цены Договора. Стоимость затрат по 

позиции «Резерв средств на непредвиденные работы и затраты» определяется в 

соответствии со значением, указанным в Конкурсной Документации. 

Снижение стоимости работ и затрат по другим позициям согласно предполагаемым 

затратам Участника Закупки. 
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