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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение подрядных работ по «Ремонту автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, 

Брест) на участке км 332+000 – км 348+000 в Смоленской области», реестровый номер 

31401198666 (AVT2805140002). 

 

Вопрос №1 

 

Согласно п/п 4 таблицы №1 раздела VI Конкурсной документации в целях 

подтверждения наличия у Участника Конкурса производственных мощностей 

(асфальтобетонных заводов) необходимо предоставить копии документов, 

устанавливающих право собственности на асфальтобетонные заводы. 

Просим уточнить следующее, в случае если Асфальтобетонные заводы 

закреплены на праве оперативного управления за бюджетным учреждением, как 

объекты государственной собственности согласно Распоряжениям Администрации 

области возможно ли использования вышеуказанных Распоряжений, как документы 

подтверждающие наличия у Участника Конкурса производственных мощностей.   

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 

Принятие установленного комплекта документов, подтверждающих 

принадлежность на праве оперативного управления Участнику Конкурса, являющемуся 

бюджетным учреждением, асфальтобетонных заводов для целей подтверждения 

наличия у него производственных мощностей для выполнения работ, являющихся 

предметом Договора, не противоречит нормам действующего законодательства.  

 


