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РАЗЪЯСНЕНИЕ №1
положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения
Договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по «Капитальному
ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска на участке км 740+000 – км 777+050 (обратное направление) в Воронежской области».
Реестровый номер № 31401801262(AVT10121400001)

«23» декабря 2014 г.
СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента эксплуатации и
безопасности дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Центра закупок
и ценообразования
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_________________ В.Э. Зимин
«_______» ______________ 2014 г.

________________ О.Ю. Алексеева

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТС»

СОГЛАСОВАНО
Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

________________ А.С. Соколов
«_________»___________2014 г.

«_________» ____________ 2014 г.

__________________ М.А. Смирнов
«_________» ____________ 2014 г.

г. Москва - 2014 г.

От потенциальных Участников Закупки поступили запросы на разъяснение положений
Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на
выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска на участке км 740+000 – км 777+050 (обратное направление) в Воронежской
области», реестровый номер 31401801262.
Запрос №1
Вопрос №1

По вопросу №1 даю следующие разъяснения:
При проведении оценки Конкурсной Заявки учитывается суммарный опыт выполнения
работ по строительству, и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту автомобильных дорог
I и/или II категории Российской Федерации и/или автомобильных дорог международной
классификации, параметры которых соответствуют I и/или II категории автомобильных дорог
Российской Федерации за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи
Конкурсных Заявок, подтвержденный копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат
(формы КС-3) и копиями разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
(для договоров на выполнение работ по строительству и/или реконструкции) или копиями актов
приемочных комиссий о приемке объектов в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ
по капитальному ремонту) и/или возможно представление копий иных документов, оформленных
в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
подтверждающих стоимость выполненных работ и факты приемки работ Заказчиками.
Для иностранных лиц – иные документы (копии документов), подтверждающие стоимость
выполненных работ и факты приемки работ Заказчиками.
Запрос №1
Вопрос №2

По вопросу №2 даю следующие разъяснения:
В случае наличия у Участника Закупки более 75% единиц необходимой техники,
оборудования в собственности, подтвержденных документами и сведениями, устанавливающими
право собственности на технику, оборудование, Участник Закупки получает 30 баллов, согласно
таблицы № 4 раздела VI Конкурсной Документации.
Запрос №1
Вопрос №3

По вопросу №3 даю следующие разъяснения:
По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию.
Запрос №2
Вопрос №1
В пункте 2.4.2. Ведомость объемов работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной
дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска
на участке км 740+000 – км 777+050 (обратное направление) в Воронежской области»
некорректно указан объем работ:

№ п/п

2.4.2.

Наименование работ

Единица
измерения

Количество

Круглые ж.б. трубы отв.
1,0м , замена порталов и
откосных крыльев

шт/пог.м

02.05.1949

Примечание

Прошу Вас внести изменения в Конкурсную Документацию с указанием конкретного значения по
объему.
По вопросу №1 даю следующие разъяснения:
По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию.

