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От потенциальных Участников Закупки поступили запросы на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту 

«Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» (включая проведение 

инженерных изысканий, разработку технико-экономического обоснования, бизнес-плана), 

реестровый номер 31501917098.  

 

Запрос №1. 

Вопрос №1: 

В связи с условиями конкурсной документации на право заключения Договора на 

выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная 

дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» (включая проведение инженерных изысканий, 

разработку технико-экономического обоснования, бизнес-плана) допустимо выступление 

Стратегического Партнёра на стороне Участника Закупки для подтверждения опыта работ. 

Прошу разъяснить: 

- возможно ли выступление нескольких Стратегических Партнёров для 

подтверждения опыта работ Участника Закупки.  

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 Участник Закупки вправе использовать для подтверждения опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ и/или оказания услуг опыт нескольких Стратегических 

партнеров.   

 

 Запрос №2. 

Вопрос №1: 

В пп. 3 п. 20 Информационной карты Конкурсной Документации, а также в пп. 2.3 

п.2 статьи 1 части V Конкурсной Документации указано, что: 

«Все лица, выступающие при проведении Конкурентных Процедур на стороне 

Участника Закупки (Стратегические Партнёры), должны совместно (в совокупности) 

обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством 

Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, 

аккредитациями и т.д.) для осуществления видов деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором:  

- свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 

624, о допуске к следующим работам:  

I. Виды работ по инженерным изысканиям  

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 

1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений  

1.4. Трассирование линейных объектов  

II. Виды работ по подготовке проектной документации  

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)». 

 

Если Участник Закупки обладает указанными свидетельствами о допуске СРО, и в 

случае заключения с ним договора  по итогам Конкурса будет самостоятельно выполнять 

указанные в свидетельствах работы (без привлечения к данным работам Стратегического 

Партнера), достаточно ли наличия указанных в Конкурсной Документации свидетельств о 

допуске СРО только у Участника Закупки?   

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 



 Наличие указанных в Конкурсной Документации свидетельств о допуске СРО 

только у Участника Закупки допускается.  

 

 

Вопрос №2:  

Согласно условиям Конкурсной Документации общий срок выполнения работ по 

Договору составляет более 3-х лет, при этом работы по этапам с 11 по 17 включительно 

выполняются Исполнителем при условии включения Проекта в Федеральную целевую 

программу «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» и Программу 

деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на 

долгосрочный период (2010 - 2020 годы).  

Допускается ли предоставление Участником Конкурса, с которым по итогам 

Конкурса будет заключен Договор, обеспечение исполнения своих обязательств по 

Договору в виде банковской гарантии на период выполнения работ по этапам с 1 по 10 

включительно, с последующим предоставлением аналогичного обеспечения выполнения 

обязательств по Договору по этапам работ с 11 по 17 включительно в случае включения 

Проекта в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России 

(2010 – 2020 годы)» и Программу деятельности Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2020 годы) и принятия Заказчиком 

решения о целесообразности выполнения соответствующих работ?  

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 Допускается предоставление обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по 

Договору в виде банковской гарантии на период выполнения работ по этапам с 1 по 10 

включительно, с последующим предоставлением аналогичного обеспечения выполнения 

обязательств по Договору по этапам работ с 11 по 17 включительно в течение 14 

календарных дней после включения Проекта в Федеральную целевую программу «Развитие 

транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» и Программу деятельности 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период 

(2010 - 2020 годы) и принятия Заказчиком решения о целесообразности выполнения 

соответствующих работ. 

По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в проект Договора.  

 

 

Вопрос №3:  

В п.2.1 проекта Договора (приложение № 6 к Конкурсной Документации) имеется 

техническая ошибка: устанавливается, что работы выполняются по Этапам. Также далее 

везде по тексту Договора, в том числе в разделах о сдаче-приемке и оплате работ, речь идет 

только об Этапах выполнения работ. Тем не менее, в Календарном плане к Договору сроки 

выполнения и стоимость работ определены по Подэтапам работ, а не по Этапам. 

В связи с изложенным, просим рассмотреть возможность корректировки текста 

проекта Договора в части уточнения, что выполнение работ (в том числе сдача-приемка и 

оплата) осуществляется как по Этапам, так и по Подэтапам, установленным в Календарном 

плане. 

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию.   

 

 

Вопрос №4:  

В пункте 2.5.2. проекта Договора имеется техническая ошибка. Просим рассмотреть 

возможность заменить слова «Этапа 13» на слова «Этапа 11».  



 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в проект Договора.  

 

 

Вопрос №5: 

В пп. е) п.5.2 имеется ошибка. В данном пункте идет речь о возможности зачета в 

счет неустойки задатка, внесенного Исполнителем. При этом в Конкурсной Документации 

требование к Участнику Закупки о предоставлении задатка отсутствует.  

Просим рассмотреть возможность удаления фразы «Сумма задатка, внесенного 

Исполнителем согласно требованиям конкурсной документации, в этом случае может быть 

засчитана в соответствующей части в счет такой неустойки, и в этом случае в этой части не 

подлежит возврату Исполнителю» из указанного пункта. 

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 Представленное описание подпункта «е» соответствует пункту 5.3. Договора. По 

данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в проект Договора.  

 

Запрос №3.  

Вопрос №1: 

В статье 2 Договора имеется техническая ошибка: дублируется пункт 2.6. Договора. 

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в проект Договора.  

 

 

Вопрос №2: 

Условиями, изложенными в Конкурсной документации, предусмотрена возможность 

заключения договора финансирования под уступку денежного требования. Просим 

уточнить, достаточно ли соглашения о намерениях по заключению такого договора в 

составе конкурсной заявки или требуется уже заключенный договор / согласованный 

проект договора в составе конкурсной заявки? 

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 Достаточно соглашения о намерениях по заключению договора финансирования под 

уступку денежного требования, в котором будут содержаться полные сведения о лице, 

которому такие требования уступаются, включая банковские реквизиты, по которым 

должна будет осуществляться оплата уступленных требований, а также сведения об объеме 

уступаемых требований. 

 

 

Вопрос №3: 

В пояснении к пункту 21 Информационной карты указано, что «При привлечении 

Стратегического Партнера, между таким партнером и Участником Закупки должен быть 

заключен предварительный договор субисполнения на выполнение работ/оказание услуг, в 

котором должно быть прописано условие обязательного заключения данного договора 

вышеуказанными сторонами, в случае заключения Государственной Компанией с 

Участником Закупки Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту 

«Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» (включая проведение 

инженерных изысканий, разработку технико-экономического обоснования, бизнес-плана)». 

Вопрос 1: Является ли соглашение о намерениях по заключению договора 

субисполнения достаточным подтверждением намерения о заключении такого договора, 



или требуется предоставление проекта договора субподряда в согласованной редакции в 

составе конкурсной заявки? 

Вопрос 2: Распространяется ли указанное требование на Субподрядчиков 2-го 

уровня? 

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 Касательно Вопроса №1: Предоставление в составе Конкурсной Заявки копии 

соглашения о намерениях заключения договора субисполнения, в случае заключения 

Государственной Компанией с Участником Закупки Договора на выполнение комплекса 

предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-

Кабардинка» (включая проведение инженерных изысканий, разработку технико-

экономического обоснования, бизнес-плана), является достаточным для подтверждения 

намерения заключения договора субподряда.  

Касательно Вопроса № 2: Указанное требование распространяется только на 

Субподрядчиков 1-го уровня. 

 

 

Вопрос №4: 

В пункте 7.10 Договора указано, что «За отсрочку платежа, предусмотренную 

настоящим Договором, Заказчик обязуется уплатить плату за отсрочку платежа, которая 

определяется как сумма процентов (ключевая ставка Центрального банка России + 2% 

годовых), начисляемых на сумму Стоимости Работ по принятому Этапу, рассчитываемых с 

даты подписания соответствующего Акта до даты выплаты соответствующих сумм в 

соответствии с формулой, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору (далее - 

«Плата за Отсрочку Платежа»)». Несмотря на разъяснения в Приложении №3 просим 

указать, что Ключевая ставка для расчета платы за отсрочку платежа принимается на дату 

подписания Акта по соответствующему Этапу.  

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в проект Договора. 
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