
РАЗЪЯСНЕНИЕ №1 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию 

инженерно-технических систем обеспечения безопасности расположенных  на 

объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге 

Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» км 710+460, км 710+964 в 

Воронежской области, км 930+788, км 1065+437, км 1070+270 в Ростовской 

области. Реестровый номер № 31502545209. 

 

«16» июля 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Технический директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ Ю.Ф. Пахомов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  
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________________ О.В. Яковлева  
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СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  
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«Российские автомобильные дороги» 

 

__________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС»  

 

________________ И.Н. Комкова  

«_________» ____________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ А.Б. Лыков  

«_________» ____________ 2015 г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО  

Директор по закупкам  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ К.В. Дружков  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

СОГЛАСОВАНО  

Юрист Московского филиала 

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ А.А. Андреев  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

 

 

 

г. Москва - 2015 г. 



От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию 

инженерно-технических систем обеспечения безопасности расположенных на 

объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге 

Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» км 710+460, км 710+964 в 

Воронежской области, км 930+788, км 1065+437, км 1070+270 в Ростовской 

области, реестровый номер № 31502545209. 

 

Вопрос №1: 

 

В части 2 подпункта 20 пункта 2 раздела 1 «Информационная карта» 

определены Общие требования к Участникам Закупки, а именно «2) Участник 

Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и 

законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями 

(лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, 

которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором:  

Свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии 

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам:  

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

15.5. Устройство системы электроснабжения. 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:  

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 

включительно. 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 

телевидения.  

23. Монтажные работы:  

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 

автоматики и сигнализации. 

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 

промышленности.  

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи. 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):  

33.2. Транспортное строительство:  

33.2.1.Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта.  

33.8. Здания и сооружения объектов связи.  



Лицензией Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее – МЧС) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2011 N 1225 (ред. от 28.04.2015) «О лицензировании деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений» (вместе с "Положением о лицензировании 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений") со следующими 

видами работ:  

1 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.  

2 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ.  

Лицензией ФСБ (УФСБ) России со следующими видами работ согласно 

«Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) 

средств» являющимся приложением к «Положению о лицензировании 

деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, 

техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных 

с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)», в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313.  

12. Монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных 

(криптографических) средств.  

13. Монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств информационных 

систем.  

14. Монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств 

телекоммуникационных систем.  



17. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств информационных систем.  

18. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем.  

21. Передача шифровальных (криптографических) средств.  

22. Передача защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств информационных систем.  

23. Передача защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств телекоммуникационных систем. 

Просим дать Вас разъяснения о необходимости наличия у Участника 

Конкурса указанных документов, учитывая то, что перечисленные сертификаты, 

лицензии и допуски необходимы для проведения строительных работ, в то время 

как победителю конкурса предоставляется право на оказание услуг по 

техническому обслуживанию инженерно-технических систем обеспечения 

безопасности расположенных на объектах транспортной инфраструктуры. 

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную 

Документацию. 

 


