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Разъяснение №5
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
«25» 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:
В соответствии с Приложением № 5 к КД. "Инструкция по заполнению форм и порядку
подачи заявки":
"Раздел первой части заявки «Описание поставляемого товара/выполняемой
работы/оказываемой услуги, которые являются предметом Конкурса в соответствии с
требованиями Конкурсной документации» должен соответствовать следующим требованиям:
- не должен содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе»,
«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное
толкование предложения участника закупки.
- при исключении слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует»,
«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование
предложения участника закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и
изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент» «должен»,
«обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями)
данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения участника закупки.
- в случае предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование,
качественные и количественные характеристики.
- иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Документации.
- должны быть в полном объеме отражены сведения и информация, содержащиеся в
Технической части (Приложение № 1 к Документации), касающиеся качественных,
количественных, технических характеристик Работ и иных условиях исполнения Договора.
Частичное предложение по предмету договора не допускается. В случае необходимости указания
информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в Технической части,
в том числе, в которые отсутствует возможность внесения изменений, участник закупки излагает
в заявке такую информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие на исполнение
договора согласно положениям Документации в полном объеме"
Просим Вас подтвердить, что фраза "должны быть в полном объеме отражены сведения и
информация, содержащиеся в Технической части (Приложение № 1 к Документации),
касающиеся качественных, количественных, технических характеристик..." фактически означает,
что текст из документов Приложения 1 Техническая часть Конкурсной документации
(технические задания на СМР, ПИР и приложения к ним) должен быть скопирован в Раздел
первой части заявки «Описание поставляемого товара...» Участника конкурса в полном объеме за
исключением слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует»,
«необходимо», либо детализировать какой текст относится к словосочетанию «сведения и
информация, содержащиеся в Технической части (Приложение № 1 к Документации),
касающиеся качественных, количественных, технических характеристик Работ».
Ответ на вопрос 1:
Согласно Инструкции по заполнению форм и порядку подачи заявки (Приложение № 5 к
Документации о Конкурсе) в Разделе первой части заявки участника «Описание поставляемого
товара/выполняемой работы/оказываемой услуги, которые являются предметом Конкурса в

соответствии с требованиями Конкурсной документации» должны быть в полном объеме
отражены сведения и информация, содержащиеся в Технической части (Приложение № 1 к
Документации), касающиеся качественных, количественных, технических характеристик Работ и
иных условиях исполнения Договора. Частичное предложение по предмету договора не
допускается.
Необходимо изложить все условия исполнения Договора, содержащиеся в Технической
части (Приложение № 1 к Документации), не употребляя слова «эквивалент», «должен»,
«обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных
слов. При этом Участник закупки вправе изложить содержание своими словами, но не меняя
существо обязательств, а также, по желанию, дополнить свои обязательства и/или права
Заказчика
Вопрос 2:
В соответствии с п.1.1. Таблицы №1 раздела VII Конкурсной документации участник
конкурса должен соответствовать следующим требованиям:
Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по
строительству и/или реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального
и/или регионального значения I и/или II технических категорий Российской Федерации (за
исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) и/или автомобильных дорог
международной классификации, параметры которых соответствуют I и/или II категории
автомобильных дорог Российской Федерации (независимо от статуса подрядчика при
исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик) за последние 3 (три) года,
предшествующие дате окончания срока подачи конкурсных заявок.
В качестве одних из подтверждающих документов необходимо предоставить Копии
справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС- 3), актов о приемке выполненных
работ (формы КС-2).
Просим разъяснить за какой период необходимо предоставлять справки о стоимости
выполненных работ и затрат (формы КС- 3), актов о приемке выполненных работ (формы КС-2),
за весь период исполнения Договора или за последние 3 (три) года, предшествующие дате
окончания срока подачи конкурсных заявок?
Ответ на вопрос 2:
В соответствии со сноской 8 раздела VII Документации допускается представление
договоров, заключенных ранее, чем за 3 (три) года до даты окончания срока подачи конкурсных
заявок, при этом оценивается только стоимость работ/услуг, выполненных/оказанных по таким
договорам в пределах 3 (трех) лет до даты окончания срока подачи конкурсных заявок. Для
оценки таких работ необходимо представить документы, установленные в пунктах 2 или 4
столбца 4 пункта 1.1 Таблицы №1 Раздела VII Конкурсной документации, подтверждающие
стоимость работ, выполненных за последние 3 (три) года.
Таким образом, требования, установленные в Документации, не ограничивают участника
в предоставлении в составе Конкурсной заявки справок о стоимости выполненных работ и затрат
(формы КС- 3), актов о приемке выполненных работ (формы КС-2) в периодах более чем 3 (три)
года до даты окончания срока подачи конкурсных заявок. Однако, Конкурсная комиссия при
оценке будет учитывать только копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы
КС-3), актов о приемке выполненных работ (КС-2), подтверждающих опыт в пределах 3 (трех)
лет до даты окончания срока подачи конкурсных заявок.
Вопрос 3:
В соответствии с требованиями конкурсной документации необходимо предоставить:
Таблицы №1,2,3,4 Приложения № 4 к Конкурсной документации.
В случае привлечения стратегических партнёров необходимо предоставлять единые
заполненные Таблицы №1,2,3,4 Приложения № 4 к Конкурсной документации на участника

закупки и стратегических партнёров, подписанные участниками и всеми стратегическими
партнёрами или каждым стратегическим партнёром и участником данные таблицы заполняются
и подписываются отдельно?
Ответ на вопрос 3:
Документацией не установлены требования к заполнению Таблиц 1,2,3,4 приложения №4
к Документации, т.е. Участник имеет право указать как в одной анкете данные, так и в
отдельных.

