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Разъяснение №2
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
«26» 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»

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель генерального
директораисполнительный директор
ООО «Автодор - Инжиниринг»

________________ Б.И. Косарев
.

________________ А.В. Рубежанский

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 Р158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» до пересечения с
автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое») реестровый
номер № 32109879664.
Вопрос:
Добрый день, согласно п. 3.1. ч.3 «Состав основных услуг» Технического задания
Приложение № 1. Техническая часть к Конкурсной документации определено, что численность
инженеров на Объекте должна быть не менее 49 человек в любой период времени. Действительно
ли это так? И в праве ли Исполнитель по своему усмотрению определять количество специалистов
для качественного исполнения работ по договору?
Ответ:
Абзац 3 пункта 3.1. Технического задания (Техническая часть, Приложение №1 к
Конкурсной документации) предусматривает обязанность Исполнителя обеспечить присутствие
инженеров-резидентов на Объекте постоянно и круглосуточно при производстве работ до
окончания оказания Услуг. Абзац 6 пункта 3.1. Технического задания (Техническая часть,
Приложение №1 №1 к Конкурсной документации) предусматривает возможность изменения
численности инженеров на Объекте в случае изменения графика производства работ Подрядчика
или стоимости подрядных работ.

