
РАЗЪЯСНЕНИЕ №2 

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 

 

«06» февраля 2015 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 
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_________________  А.Г. Носов  
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________________ М.А. Смирнов  
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Директор Центра закупок  
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Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2015  г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС» 

________________ А.С. Соколов 

«________»___________2015 г. 
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_________________  И.С. Алафинов  
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по правовым вопросам 

_________________  К.И. Попов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

Департамента экономики и финансов 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

__________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор департамента  

проектирования, технической политики и 
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Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

________________ А.В. Черкасов 
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Директор 
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_________________  О.Ю. Миков 
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г. Москва - 2015 г. 



От потенциального Участника Закупки поступил запрос 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.  

 

Вопрос №1: 

В таблице №4 раздела VI Конкурсной Документации по подкритериям 1 – 3 

установлено, что в случае если опыт выполнения работ (оказания услуг) Участника Закупки 

по какому-либо подкритерию подтверждает участник (учредитель) его Стратегического 

Партнера, то такие подтверждающие опыт работы (услуги) в рамках проектов 

государственно-частного партнерства (ГЧП) должны быть оказаны участником 

(учредителем) Стратегического Партнера в течение 5 лет, предшествовавших размещению 

Извещения о проведении Конкурса. Вопрос: распространяется ли данное требование, 

установленное в отношении срока выполнения работ (оказания услуг) в рамках проектов 

государственно-частного партнерства (ГЧП), которыми подтверждается опыт Участника 

Закупки, на самого Участника Закупки и его Стратегического Партнера?   

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию.  
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