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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право 

заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар - 

Новороссийск км 777+045 – км 1119+500, реестровый номер № 31503021701.  

Вопрос: 

 

Вопрос 1. 

1. Раздел III Замена металлического барьерного ограждения, пункт 3.1 Цель работы: 

«Замена металлического барьерного ограждения отвечающего требованиям нормативных 

документов (по удерживающей способности).» 

Прошу разъяснить, действительна ли смысловая нагрузка указанного предложения либо 

Заказчик подразумевает замену барьерного ограждения, не отвечающего требованиям нормативных 

документов (по удерживающей способности)? 

Вопрос 2. 

2. Отсутствует раздел IV Установка пешеходного ограждения (сетчатое). Исходя из общего 

смысла  текстовой конструкции  технического задания, Участник Закупки считает началом указанного 

раздела пункт 4.1., страница 34.  

Просим подтвердить данное заключение. 

Вопрос 3. 

3. Пункт 4.3. Требования к организации и проведению контроля качества работ, п.п. 4.3.1: 

«При приемке наличие сертификатов на материалы и соответствие материалов сертификатам, 

отклонение отдельных элементов и секций перильного ограждения от проектных размеров, качество 

стыков отдельных элементов в секциях, качество креплений перильного ограждения стыков секций 

между собой. С привлечением специализированной организации и оборудования по приемке» 

По причине построения предложений с нарушением правил русского языка данный абзац 

лишен смысловой нагрузки. Просим разъяснить, что Заказчик подразумевает под вышеуказанным 

набором слов/словосочетаний? 

Вопрос 4. 

4. В связи с тем, что в конкурсной документации Заказчиком не предоставлены требования к 

устанавливаемым и заменяемым барьерным ограждениям по основным определяющим параметрам (в 

частности, как минимум, к удерживающей способности), Участник Закупки не имеет возможности 

осуществить технико-экономический расчет снижения цены Договора. 

Просим указать, каким требованиям  по минимальной удерживающей способности, виду 

барьерного ограждения (одностороннее/двустороннее), шагу стоек должно соответствовать 

предлагаемое к установке/замене Участником Закупки барьерное ограждение?  

По данным вопросам даю следующие разъяснения: 

 

 По вышеуказанным вопросам будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию. 
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