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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 технической поддержки автоматизированной системы стратегического и 
инвестиционного планирования деятельности, реестровый номер № 31603769324. 
 
Вопрос№1: 

Уточните, пожалуйста, форму подачи конкурсной заявки: бумажная или электронная на 
ЭТП? Если заявка подается в бумажном виде, то почему денежные средства в качестве 
обеспечения заявки перечисляются на счет электронной площадки? В то же время на ЭТП в 
разделе данного конкурса нет технической возможности разместить и подписать какие-либо 
документы.  

Ответ на вопрос №1: 
В соответствии с частями 1, 2 раздела III Конкурсной Документации, Участник Закупки 

подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в запечатанном конверте или в 
форме электронного документа. При этом, Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-
ТП» по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/10 – «ОТДЕЛ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на 
электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com. 

Согласно частям 1, 5 статьи 7.10. Порядка закупочной деятельности акционерного 
общества «Автодор-Телеком» основной формой обеспечения исполнения Участником Закупки 
обязательств при проведении процедур Конкурса (далее также – «обеспечение Конкурсной 
Заявки») в соответствии с положениями Порядка является внесение Участником Закупки 
денежных средств на счет Компании или в установленных случаях – на счет Участника Закупки, 
открытый у Оператора ЭТП. Размер обеспечения, порядок его внесения и возврата 
устанавливаются в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями Порядка. В случае 
если Конкурсной Документацией установлено, что обеспечение Конкурсной Заявки 
предоставляется путем внесения средств Участников Закупки на их счета, открытые у Оператора 
ЭТП для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, для обеспечения доступа к 
участию в открытых Конкурсах Оператор ЭТП осуществляет аккредитацию Участников 
Закупки. 
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