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Разъяснение №3
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
«19» 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 1:
Согласно п.21 части I информационной карты Документации о конкурсе Размер и
способы обеспечения исполнения обязательств по Договору: 5 (пять) процентов от начальной
(максимальной) цены Проектно-изыскательских работ (стадия Проект), установленной частью 5
раздела I Конкурсной документации, путем предоставления Участником Конкурса, с которым
заключается Договор, безотзывной банковской гарантии или путем перечисления
обеспечительного платежа.
При этом согласно п. 4.1 проекта Договора Подрядчик в целях обеспечения надлежащего
исполнения своих обязательств по Договору, кроме обязательства по возврату аванса и
гарантийных обязательств, поэтапно предоставляет Заказчику безотзывные банковские гарантии
в следующем порядке и на следующих условиях:
- до заключения Договора Подрядчик предоставляет безотзывную банковскую гарантию в
целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств при выполнении работ в рамках
этапа по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы на
срок выполнения таких работ, установленный в п. В.1.1 Договора, увеличенный на 2 (два)
календарных месяца, в размере 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены этапа по
выполнению работ по разработке проектной документации по Договору, установленной в
конкурсной документации на право заключения Договора (далее – Банковская гарантия на ПИР);
- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения,
предусмотренного п.А.7.13 Договора, предоставляет безотзывную банковскую гарантию в целях
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств при выполнении строительномонтажных работ на срок выполнения таких работ, установленный в Календарном графике
строительства (Приложение №2 к разделу С), утвержденным указанным дополнительным
соглашением, предусмотренным п. А.7.13 Договора, увеличенный на 2 (два) календарных
месяца, в размере 5 % (пять процентов) от стоимости строительно-монтажных работ (Стоимости
строительства), установленной в дополнительном соглашении, предусмотренном п. А.7.13
Договора (далее – Банковская гарантия на СМР).
Просим уточнить данное противоречие и внести в документацию о конкурсе изменение.
Ответ на вопрос 1:
Пунктом 21 части I информационной карты Документации о конкурсе установлены
размер и способы обеспечения исполнения обязательств по Договору: 5 (пять) процентов от
начальной (максимальной) цены Проектно-изыскательских работ (стадия Проект),
установленной частью 5 раздела I Конкурсной документации, путем предоставления Участником
Конкурса, с которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии или путем
перечисления обеспечительного платежа.
Согласно пункту 4.1 Раздела А Проекта договора Подрядчик в целях обеспечения
надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, кроме обязательства по возврату
аванса и гарантийных обязательств, поэтапно предоставляет Заказчику безотзывные банковские
гарантии: до заключения Договора, в целях обеспечения надлежащего исполнения своих
обязательств при выполнении работ в рамках этапа по разработке проектной документации и

проведению государственной экспертизы, в размере 5% (пять процентов) от начальной
(максимальной) цены этапа по выполнению работ по разработке проектной документации по
Договору, установленной в конкурсной документации на право заключения Договора (далее –
Банковская гарантия на ПИР); и после заключения договора в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты подписания Сторонами дополнительного соглашения, предусмотренного п.А.7.13
Договора, в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств при выполнении
строительно-монтажных работ в размере 5 % (пять процентов) от стоимости строительномонтажных работ (Стоимости строительства), установленной в дополнительном соглашении,
предусмотренном п. А.7.13 Договора (далее – Банковская гарантия на СМР).
Поскольку раздел I Конкурсной документации регулирует порядок проведения
конкурентной процедуры, заканчивающейся заключением Договора, постольку Документацией
регламентируется порядок предоставления обеспечения договора участником, с которым
заключается договор, предусмотренного на этапе проведения Конкурса, т.е. до заключения
Договора. В свою очередь, Проект Договора устанавливает требования обеспечения обязательств
Подрядчика, как до заключения договора, так и после его заключения, что не является
противоречием.

