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От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на оказание 

услуг по мойке, химчистке и полировке транспортных средств (участниками которого могут 

являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 

32009575978. 

 

Вопрос: 

Добрый день! Прошу Вас дать разъяснение по коммерческой части прикладываемых 

документов. В документации о Конкурсе в электронной форме нет образца коммерческой части. 

На площадке я не могу подать заявку для участия в процедуре торгов без коммерческой части. 

Сообщите какой документ нужно там добавить. Спасибо. 

 

Ответ на вопрос: 

Документацией о Конкурсе не предусмотрена подача коммерческих предложений. 

В соответствии с частью 3 раздела I Документации о Конкурсе действия участников 

закупки, ООО «Автодор-ТП», оператора ЭТП и Компании в неурегулированных и 

неоговоренных в Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Положения и Регламента 

ЭТП. 

Таким образом, дача разъяснений в части функционального и технического порядка 

подачи конкурсной заявки, в том числе порядка заполнения тех или иных разделов в личном 

кабинете при подаче заявки, входит в полномочия и компетенции оператора электронной 

торговой площадки lot-online.ru. 


		2020-10-28T10:28:53+0300
	ООО "АВТОДОР - ТП"




