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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 наличии у Участника Закупки мобильного асфальтобетонного завода,
подтвержденного документами и сведениями, установленными в пункте 4 Таблицы №1 раздела
VI Конкурсной Документации, заполнение графы 6 Таблицы №4 Приложения №4 к Конкурсной
Документации не обязательно.
Запрос №1
Вопрос №2

По вопросу №2 даю следующие разъяснения:

По данному вопросу были внесены изменения в Конкурсную Документацию.

Запрос №1
Вопрос №3
3. Приложение №2 к Конкурсной Документации Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки):

По вопросу №3 даю следующие разъяснения:
1.
В обращении Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным
Предложением, согласно пункта «а» части Б «Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное
предложение» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации), необходимо указать числовые
значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным Критериям Конкурса
(цена договора, наличие опыта выполнения работ, наличие необходимого для выполнения работ
персонала, наличие минимально необходимых для выполнения работ по предмету договора техники,
оборудования, наличие производственных мощностей (асфальтобетонных заводов) для выполнения
работ, являющихся предметом договора и наличие компетентной лаборатории). Предложения по
качественным Критериям Конкурса (наличие сертифицированной системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2011, применение новых
(инновационных) технологий при выполнении работ, являющихся предметом договора) могут быть
приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим документам и материалам
Конкурсного Предложения, в соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной
Деятельности и Приложения № 3 к Конкурсной Документации.
2.
В пункте «в» части Б «Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение»
(Приложение № 2 к Конкурсной Документации) необходимо представить свое предложение по цене
договора, срокам выполнения работ, согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации.
Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса» и «Качество выполняемых
работ», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для расчета Критериев
оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок, установленных в соответствии с частью 3 раздела VI
Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и сведения, служащие для
расчета подкритериев» Таблиц №1 - 7 раздела VI Конкурсной Документации и таблиц №№1-6
Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты Участника Закупки).
Таким образом, Участник Закупки указывает параметры Конкурсного Предложения по
Критериям Конкурса как в пункте «а» части Б «Второй части Конкурсной заявки», так и в пункте «в»
части Б «Второй части Конкурсной заявки» способами (по формам), указанным в Приложении № 2 к
Конкурсной Документации.
Запрос №1
Вопрос №4

По вопросу №4 даю следующие разъяснения:
№№
п/п
32

357

Обозначение
нормативного
документа
ГОСТ 9128-2009

Распоряжение
Минтранса России
от 24.06.2002 №
ОС-557-р

Название нормативного документа
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон. Технические
условия

Рекомендации по обеспечению
безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах

Комментарий

Замечание отклонено.
Действующая редакция
пункта перечня в
корректировке не нуждается.
ГОСТ 9128-2013 содержит
целый ряд некорректных
нормативных положений.
Кроме того, в действующий
Перечень стандартов, в
результате применения
которых на добровольной
основе обеспечивается
соблюдение требований
технического регламента
Таможенного союза
«Безопасность
автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), включен
именно ГОСТ 9128-2009
Замечание отклонено.
Рекомендации,
утвержденные
Распоряжением Минтранса
России, являются
действующими и для ряда
нормативных положений
дополняют
ОДМ 218.4.005-2010

Были внесены изменения в Конкурсную Документацию, согласно пунктов 362, 413, 435 Главы 4
Приложения №1 к Конкурсной Документации «Перечень нормативно-технической документации,
обязательной при выполнении работ».
Запрос №2
Вопрос №1
В приложении №1 Конкурсной Документации - Глава №3 «Ведомость объемов работ», в
пунктах 2.11.23. и 2.11.24. в столбце «Наименование работ» не указан тип линий дорожной
разметки:
№ п/п

Наименование работ

2.11.23.

Устройство дорожной
разметки шириной 0,15 м

2.11.24.

То же шириной 0,20 м

Единица
измерения

Количество

м

57

м

405

Примечание

Прошу Вас внести изменения в Конкурсную Документацию с указанием типа линий дорожной
разметки.
По вопросу №1 даю следующие разъяснения:
В пунктах 2.11.23 и 2.11.24 Главы 3 приложения №1 к Конкурсной Документации
«Ведомости объемов работ» указана приведенная к линии 1.1 дорожной разметки. Информацию о
типах линий дорожной разметки находится в составе в проектной документации, с которой можно
ознакомиться на Интернет-сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
www.russianhighways.ru в разделе «о компании» в подразделе «техническая документация»/Трасса
М-4 Дон/3.17 км 740 – км 777 (обратное направление) капитальный ремонт».

