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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на 

оказание услуг по экспертизе корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», реестровый номер 31501949616. 

 

Вопрос: 

Просим вас предоставить разъяснения по следующим разделам Конкурсной документации: 

 

№ Раздел Конкурсной 

Документации 

Вопрос Участника 

1. Приложение №6 Проект 

Договора 

Нужно ли включать проект договора с заполненными 

приложениями (Техническое задание, акт сдачи-приемки, 

требования к банку, выдающему банковскую гарантию) в 

конкурсную заявку, или на этапе подачи заявки участник 

конкурса может предоставить письмо о проекте договора или 

протокол разногласий к проекту договора, где будут изложены 

комментарии к проекту договора? 

2. Техническое задание 

(приложение №1 к 

Конкурсной 

Документации) 

Может ли участник тендера вносить изменения в Техническое 

задание, представленное в Приложении 1 к Конкурсной 

Документации (стр. 29), которое должно быть использовано для 

Приложения № 1 к проекту договора? 

 

По пункту №1 запроса даю следующие разъяснения: 

 

Все условия заполнения Конкурсной Заявки Участником Закупки  установлены в Конкурсной 

Документации (Приложения №№ 2, 3, 4, 5 к Конкурсной Документации), а также с учетом 

требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка Закупочной Деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги».  

Проект Договора при подаче Конкурсной Заявки от Участника Закупки не требуется. 

Договор заключается на условиях, установленных в Конкурсной Документации, с учетом 

предложенной победителем Конкурса Цены Договора. 

 

По пункту №2 запроса даю следующие разъяснения: 

 

 На стадии подачи Конкурсной Заявки изменение условий приложения №1 к Конкурсной 

Документации Технической  части «Технического задания» не допускается. 

 

 


