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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 подрядных работ по ремонту автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке  км 132+000 – км 160+000,  

Московская и Смоленская области (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31603501308 

 

Вопрос: 

  

Запрос о разъяснении положения Конкурсной Документации 

Открытый Одноэтапный Конкурс в электронной форме 

на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по 

ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с 

Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 132+000 – км 

160+000, Московская и Смоленская области 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Извещение о проведении процедуры № 31603501308 

№ 

п/п 

Ссылка на пункт конкурной 

документации, положения 

которого необходимо 

разъяснить 

Содержание пункта конкурной документации, 

положения которого необходимо разъяснить 

Содержание запроса на 

разъяснение положений 

конкурсной документации 

1 Раздел 1.1. «КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ» (п.1.1.1 – 

п.1.1.6) 

п.5.1, 5.6.,7.1.32,7.1.35 проекта 

Договора приложение № 6 к 

Конкурсной документации 

Раздел 1.1. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДОГОВОРА (п.1.1.1 – п.1.1.6) 

5.1. Заказчик осуществляет платежи по настоящему 

Договору через Федеральное казначейство. 

5.6. Заказчик в течение_ 15 (пятнадцати) календарных 

дней после подписания Договора и на основании 

предоставленного Подрядчиком счета на аванс, при 

условии получения от Подрядчика банковской гарантии в 

соответствии с п. 1.4 настоящего Договора, а также 

документов, подтверждающих открытие Подрядчиком 

отдельного лицевого счёта в территориальном органе 

Федерального казначейства, обязан выплатить Подрядчику 

аванс в размере 30 (тридцати) процентов от цены 

Договора. Погашение аванса в период от его получения до 

Согласно  Распоряжению  

Правительства РФ от 28 марта 2016 

г. N 530-р на ГК «Автодор» не 

распространяются положения части 

2 статьи 5 Федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2016 год", 

предусматривающие обязательное 

казначейское сопровождение 

государственных контрактов в 2016 

году. 

Дополнительные условия, связанные 

с казначейским сопровождением, 

включены в проект договора  

согласно  Правилам казначейского 



полного погашения, производится путём вычетов из сумм, 

подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, 

сумм пропорциональных доле выплаченного аванса к цене 

Договора, с учетом всех удержаний, предусмотренных 

Договором. Сумма удержания включается в справку о 

стоимости выполненных работ и затрат. 

7.1.32. До начала выполнения работ Подрядчик за свой 

счёт обязуется открыть отдельный лицевой счёт в 

территориальном органе Федерального казначейства и 

предоставить Заказчику документальное подтверждение 

открытия отдельного лицевого счёта. В случае изменения 

реквизитов отдельного лицевого счёта Подрядчика 

Подрядчик обязан в письменном виде сообщить Заказчику 

новые реквизиты отдельного лицевого счёта Подрядчика в 

течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения 

реквизитов. 

7.1.35. Подрядчик обязуется включить в контракты 

(договоры), заключаемые с исполнителями 

(соисполнителями) в рамках исполнения настоящего 

Договора, обязанность открытия исполнителями 

(соисполнителями) лицевых счетов для учёта операций 

неучастника бюджетного процесса в территориальных 

органах Федерального казначейства, а также обеспечить 

включение в контракты (договоры), заключаемые 

исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения 

настоящего Договора, обязанности открытия 

исполнителями (соисполнителями) лицевых счетов для 

учёта операций неучастника бюджетного процесса в 

территориальных органах Федерального казначейства. 

сопровождения контрактов в 2016 

году (Постановление 

Правительства РФ от 04.02.2016 N 

70). 

 

Считаем необходимым исключить 

из проекта договора положения, 

связанные с исполнением сторонами 

обязанностей в рамках ФЗ от 

14.11.2015 № 359-ФЗ и 

Постановления Правительства от 

04.02.2016 № 70, как неприменимые 

к отношениям сторон. 

Так же исключить в п.5.6. фразу: «а 

также документов, 

подтверждающих открытие 

Подрядчиком отдельного лицевого 

счёта в территориальном органе 

Федерального казначейства» 

2  Абзац 2 п.2.3. раздела 2 

«Управление договором» 

приложения №6 к Конкурной 

Документации «Проект 

Договора» 

2.3. Подрядчик обязан собственными силами выполнить не 

менее 50 % от общего объема работ по устройству 

покрытий автомобильных дорог, указанного в Ведомости 

объемов и стоимости работ по Договору (Приложение № 2 

к Договору) 

Просим разъяснить, не содержат ли 

требования настоящего пункта 

признаки   ограничения 

конкуренции, установленные ст. 17 

Федерального закона от 26.07.2006 

г. « 135-ФЗ « О защите 

конкуренции», учитывая, что  при 

consultantplus://offline/ref=E119E439C17DCB53EE0A292CC4DC8CE9AD5AAEB2CDED896FA0A84A369AZ1U3L


проведении торгов  запрещается 

установление ограничения доступа к 

участию в торгах, не 

предусмотренные федеральными 

законами или иными нормативными 

правовыми актами.  

Просим разъяснить, в соответствии 

с какими федеральными законами 

и/или иными нормативными 

правовыми актами установлено 

данное требование в Конкурсной 

документации. 

3 часть 4 п.1 Таблицы №1 раздела 

VII Конкурсной Документации 

4.Копии актов приемочных комиссий о приемке объектов 

в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по 

капитальному ремонту, и/или ремонту).  

 

Просьба разъяснить, копии актов 

приемочных комиссий о приемке 

объектов в эксплуатацию 

представлять в составе заявки в 

полном объеме со всеми 

приложениями или возможно 

предоставление копий актов без 

приложений? 

4  Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Техническое задание 
Раздел 1. Автомобильная дорога. 

 

1.1. Организация движения, ограждение мест 

производства работ и обеспечение безопасности 

дорожного движения: 

 - временную горизонтальную дорожную 

разметку применяют для организации движения 

транспортных потоков на период производства дорожных 

работ продолжительностью более трех суток. Временную 

горизонтальную и вертикальную дорожную разметку 

наносят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289 и 

ГОСТ Р 51256; 

В сводной ведомости объемов работ 

по объекту нанесение временной 

горизонтальной дорожной разметки 

не предусмотрено. 

 

Просьба исключить из проекта 

Технического задания работы по 

нанесению временной 

горизонтальной дорожной разметки.   



5  п. 10.2 проекта Договора 

Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации. 

10.2. Настоящим Договором устанавливаются 

гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов на 

Объекте, в том числе на: 

Земляное полотно, дорожная одежда, 

водоотводные сооружения, искусственные 

дорожные сооружения (мосты и 

путепроводы), элементы обустройства, 

бортовые камни, автопавильоны, барьерное 

ограждение, водосбросные и прикромочные 

лотки.  

4 года  

 

Обочины  2 года  

При этом началом срока действия гарантийных 

обязательств Подрядчика считается дата подписания акта 

ввода Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией. 

Согласно п.10.2 проекта Договора 

установлены гарантийные сроки на 

виды работ, не предусмотренных 

ведомостью работ по объекту.  

 

Просим рассмотреть возможность 

внесения изменений в пункт 10.2 

проекта Договора и изложить в 

следующей редакции: «Настоящим 

Договором устанавливаются 

гарантийные сроки устранения 

Подрядчиком дефектов на Объекте в 

соответствии с Ведомостью 

выполненных объемов работ 

(Приложение № 2 к Акту 

приемочной комиссии по вводу в 

эксплуатацию законченного 

ремонтом участка автомобильной 

дороги (Приложение № 19 к 

настоящему Договору)), в том числе 

на: 

Дорожная одежда, 

водоотводные 

сооружения, 

искусственные 

дорожные 

сооружения (мосты 

и путепроводы), 

элементы 

обустройства, 

бортовые камни, 

автопавильоны, 

барьерное 

ограждение, 

водосбросные и 

прикромочные 

4 года 



лотки. 

 

Обочины 2 года 

При этом началом срока действия 

гарантийных обязательств 

Подрядчика считается дата 

подписания акта ввода Объекта в 

эксплуатацию приемочной 

комиссией.». 

   

Просим исключить из гарантийных 

работ «Земляное полотно», в виду 

отсутствия работ по земляному 

полотну в Ведомости объемов работ 

по объекту. 

6  Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Техническое задание 

Раздел 1. Автомобильная дорога. 

1.1. Организация движения, ограждение мест 

производства работ и обеспечение безопасности 

дорожного движения: 

… 

 - (временные дорожные знаки 1.8, 1.15, 1.16, 1.18 

- 1.21, 1.25, 1.33, 2.6, 3.11 - 3.16, 3.18.1-3.25 выполняют на 

желтом фоне с использованием световозвращающей 

пленки типа В, по ГОСТ Р 52290. Типоразмер знаков 

должен соответствовать ГОСТ Р 52289 и принят равным 

типоразмеру постоянных знаков; 
          … 

Согласно п. 6.1.6 СТО АВТОДОР 

4.1-2014 «При проведении 

дорожных работ на автомагистралях 

и скоростных дорогах применяют 

дорожные знаки IV типоразмера в 

соответствии с ГОСТ Р 52289». 

 

Просим разъяснить, дорожные 

знаки какого типоразмера должны 

применяться Подрядчиком при 

производстве дорожных работ? 

7 п.7.1.18 проекта Договора 

Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации. 

 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ПОДРЯДЧИКА 

7.1.18. Освободить Заказчика от всех претензий, 

требований, судебных исков, которые могут возникнуть в 

случае причинения третьим лицам травм или ущерба, 

вследствие выполнения Подрядчиком работ и (или) 

вследствие нарушения имущественных и 

интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех 

убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц. 

Просьба дать разъяснение: 

обязательство, установленное 

п.7.1.18 проектом Договора, 

наступает только в период 

выполнения подрядных работ или 

включает гарантийный период? 

 



8 п.11.5. проекта Договора 

Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН  

11.5. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком 

неустойки за нарушение договорных обязательств: 

… 

- за наступление на Объекте ДТП, произошедшего в 

период выполнения работ по вине Подрядчика, в том 

числе связанного с несоблюдением схемы организации 

движения, ограждения и обустройства мест производства 

работ в соответствии с п. 1.1. Технического задания – 0,1% 

(одна десятая процента) от общей стоимости Договора за 

каждое ДТП; 

Просьба дать разъяснение: кем 

(структура, орган) помимо Суда 

будет определяться степень вины 

Подрядчика при наступлении на 

Объекте ДТП? 

 

9 п.11.5. проекта Договора 

Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН  

  

11.5. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком 

неустойки за нарушение договорных обязательств: 

… 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

требований при выполнении работ обеспечения СТО 

АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства 

дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»» и «Методических 

рекомендаций по организации движения и ограждения 

мест производства дорожных работ» (согласованных с 

УГИБДД ГУВД РФ от 19.02.2009 г.), несоблюдение 

(неисполнение) схемы ограждения мест производства 

работ - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай; 
… 

В пояснительной записке к СТО 

АВТОДОР 4.1 – 2014 «Ограждение 

мест производства дорожных работ 

на автомобильных дорогах 

Государственной компании 

«Автодор» в разделе «Данные о 

стандартизации объекта к началу 

разработки проекта стандарта» 

Методические рекомендации 

«Организация движения и 

ограждение мест производства 

дорожных работ» (ГИБДД МВД РФ 

19.02.2009 г.) обозначены, как 

нормативно-технические 

документы, по которым 

стандартизация проводилась до 

разработки СТО АВТОДОР 4.1 – 

2014.  

При этом имеются противоречия в 

требованиях  

стандарта СТО АВТОДОР 4.1-2014 

и Методических рекомендаций 

«Организация движения и 

ограждение мест производства 

дорожных работ» (ГИБДД МВД РФ 



19.02.2009 г.). 

Стандарт организации СТО 4.1- 

2014 одобрен ГУ ОБДД МВД 

России письмом от 07.05.2014 г. № 

13/6-2763. 

 

Просьба разъяснить, правомерность 

использования Методических 

рекомендаций «Организация 

движения и ограждение мест 

производства дорожных работ» 

(ГИБДД МВД РФ 19.02.2009 г.). 

10 Приложение № 9 к Договору 

№_____ от __________ 201___г. 

РЕГЛАМЕНТ приемки 

выполненных работ 

 1. Подготовительный этап 

(до начала производства работ) 

 1.2. До начала производства работ 

Подрядчик обязан получить разрешение на производство 

работ, выдаваемое Заказчиком. Для выдачи разрешения 

Подрядчик должен представить Заказчику следующие 

документы: 

 

 - схему организации движения при производстве 

работ, согласованную с органами ГИБДД и утвержденную 

Заказчиком; 
… 

СТО АВТОДОР 4.1 – 2014 

«Ограждение мест производства 

дорожных работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании 

«Автодор» не предусматривает 

согласование схемы организации 

движения при производстве работ с 

органами ГИБДД. 

 

Просьба внести изменения в 

Конкурсную документацию. 

11 Приложение № 9 к Договору 

№_____ от __________ 201___г. 

РЕГЛАМЕНТ приемки 
выполненных работ 

2. Основной этап (ежемесячная 

приемка выполненных работ) 

 2.3. При приемке выполненных работ 

Подрядчик предоставляет Куратору следующие 

документы: 

 

 - схему организации движения транспорта при 

производстве работ, утвержденную Заказчиком и 

согласованную с ГИБДД; 
 

СТО АВТОДОР 4.1 – 2014 

«Ограждение мест производства 

дорожных работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании 

«Автодор» не предусматривает 

согласование схемы организации 

движения при производстве работ с 

органами ГИБДД. 

 

Просьба внести изменения в 

Конкурсную документацию. 

 

 



1. Ответ по пункту 1 запроса: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 

2. Ответ по пункту 2 запроса: 

 

Запрет привлекать к исполнению договоров субподрядчиков представляет собой условие о 

способе и порядке исполнения договора подряда после проведения закупки, а не требование к 

участникам закупки о наличии у них производственных мощностей и других ресурсов, 

необходимых для выполнения работ, являющихся предметом договора, на момент проведения 

закупки, поэтому включение этого условия в документацию закупке не противоречит 

антимонопольному законодательству. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в договор подряда может быть включено условие о личном выполнении подрядчиком работы. 

 

3. Ответ по пункту 3 запроса: 

 

В соответствии с пунктом 1 таблицы №1 раздела VII Конкурсной Документации документы, 

служащие для расчета подкритерия оценки критерия «Квалификация Участника Конкурса»          

(«Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по 

строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту, и/или ремонту 

автомобильных дорог I и/или II категории Российской Федерации и/или автомобильных дорог 

международной классификации, параметры которых соответствуют I и/или II категории 

автомобильных дорог Российской Федерации (независимо от статуса подрядчика при 

исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, 

предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок»), должны содержать 

информацию подтверждающую факт выполнения указанных в данном подкритерии работ и их 

стоимость. 

4. Ответ по пункту 4 запроса: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 

5. Ответ по пункту 5 запроса: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 722 ГК РФ  гарантия качества результата работы, если иное не 

предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы. 

 

6. Ответ по пункту 6 запроса: 

 

В соответствии с абзацем 12 пункта 1.1 Технического задания (глава 1 Технической части, 

приложения №1 к Конкурсной Документации) типоразмер временных дорожных знаков 1.8, 1.15, 

1.16, 1.18 – 1.21, 1.25, 1.33, 2.6, 3.11 – 3.16, 3.18.1 – 3.25 должен соответствовать ГОСТ Р 52289 и 

принят равным типоразмеру постоянных знаков. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2CED444EB37D51972A68CB77B90661F5829F7A54915717C2D273B584454471C0002D6E0C9F649BtCt7K


7. Ответ по пункту 7 запроса: 

 

В соответствии с положением проекта Договора (приложения №6 к Конкурсной Документации) 

обязанность по оплате убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц, не ограничена 

сроком выполнения работ или сроком действия гарантийных обязательств. 

 

8. Ответ по пункту 8 запроса: 

Порядок уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 11.5 проекта Договора, предусмотрен 

пунктами 11.6 – 11.10  проекта Договора. 

При предъявлении требования об уплате неустойки Заказчик определяет самостоятельно наличие 

или отсутствие вины Подрядчика. 

При этом в соответствии с пунктом 18.1 проекта Договора  Спорные вопросы, возникающие в 

ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности урегулирования спора путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение 

в арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

9. Ответ по пункту 9 запроса: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 

10. Ответ по пункту 10 запроса: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 

11. Ответ по пункту 11 запроса: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 

 


