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Разъяснение №2
положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора
на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 6
этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с
автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до
пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск –
Ульяновск»)»
(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства)
Реестровый номер № 32009354764
«18» августа 2020 г.
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От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений
Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение
комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная
автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 6 этап км 454 – км 586,
Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной дорогой
регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения A-151 «Цивильск – Ульяновск»)» (с привлечением к
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства), реестровый номер № 32009354764
Вопрос:
В соответствии с конкурсной документацией “Раздел IV Подача конкурсных заявок” внесение
обеспечения для участия в конкурсе предусматривается посредством зачисления денежных
средств на счет ЭТП (п.п.2) или путем их внесения на специальный счет (п.п.7).
Просим сообщить допускается ли предоставление банковской гарантий в размере суммы
обеспечения для участия в данном конкурсе.
Ответ на вопрос:
В соответствии с пунктом 20 раздела I Документации о Конкурсе, обеспечение
конкурсной заявки составляет 3 (три) процента от начальной (максимальной) цены договора.
Обеспечение конкурсной заявки предоставляется участником закупки путем внесения
денежных средств на счет, открытый на ЭТП.
Предоставление обеспечения конкурсной заявки путем предоставления банковской
гарантий Документацией о Конкурсе не предусмотрено.

