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Разъяснение № 1
положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении строительномонтажных работ в рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная
автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому
комплексу 0 этапа» 5 этап км 347 – км 454, Нижегородская область (от пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас –
Саранск – Исса – Пенза – Саратов» до пересечения с автомобильной дорогой регионального
значения 22К-0162 «Работки – Порецкое»)

Реестровый номер № 32109879664
«12» февраля 2021г.
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Автодор - Инжиниринг»

________________ И.Н. Комкова

________________ К.В. Могильный

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела закупок
ООО «Автодор - Инжиниринг»
________________ Б.И. Косарев
.

г. Москва - 2021 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений
Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг
по осуществлению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ в рамках
реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород –
Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа» 5 этап км 347 – км 454, Нижегородская область
(от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас –
Саранск – Исса – Пенза – Саратов» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К0162 «Работки – Порецкое») реестровый номер № 32109879664.

Вопрос:
«Пунктом 6.19. проекта Договора (приложение № 6 к конкурсной документации) установлено, что
Исполнитель при оказании услуг гарантирует и обязуется соблюдать требование не иметь
материально-технических отношений с Подрядчиком, его субподрядчиками и поставщиками
материалов, конструкций и изделий на Объекте, с учетом требований, указанных в ГОСТ 327312014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного
контроля.».
Просим пояснить, что входит в понятие «материально-технические отношения», какими
критериями они определяются?»
Ответ:
Требование, предусмотренное п. 6.19 проекта Договора (приложения №6 к Документации о
Конкурсе) сформулировано в соответствии с п. 3.6. ГОСТ 32731-2014. Межгосударственный
стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного
контроля"
Применяя данное требование по аналогии с Федеральным конституционным законом от
21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" можно говорить о том,
что в понятие материально-технические отношения входят любые отношения хозяйствующих
субъектов, которые относятся к таким отношениям в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации и влекут зависимость от Подрядчика, его
субподрядчиков и поставщиков материалов и/или заинтересованность в их деятельности.

