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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 
Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения 
Договора на выполнение работ и оказание услуг по строительству транспортной развязки 
на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов - на - 
Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея, реестровый номер 31502157405.  

 
Вопрос №1: 
Здравствуйте. Прошу пояснить. В Порядке Закупочной Деятельности дается 

определение: Стратегический партнер – лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 
выступающее при проведении Конкурентных Процедур в отношении Инвестиционных 
Соглашений на стороне Участника Закупки и находящееся с Участником Закупки в 
правовой связи, порядок определения которой приведен в Закупочной Документации. В 
Конкурсной Документации я не нашел подтверждения или ограничения на участие в 
Конкурсе Участника Закупки вместе с партнером. Прошу пояснить, может ли принимать 
участие у данном Конкурсе Простое товарищество, либо Консорциум, либо каким другим 
способом более одной организации. 

 
По данному запросу даю следующие разъяснения: 

  
В соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 

года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», частью 44 
статьи 1.3 Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и подпунктом 22 пункта 1 раздела Конкурсной Документации «I. 
Информационная карта», Участником Закупки может быть любое юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника Закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических 
лиц, выступающих на стороне одного Участника Закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного Участника Закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
Заказчиком в соответствии с положением о закупке. 

Таким образом, в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора 
на выполнение работ и оказание услуг по строительству транспортной развязки на км 1346 
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар 
до Новороссийска, Республика Адыгея могут принимать участие несколько юридических 
или физических лиц, выступающих на стороне одного Участника Закупки в любой 
предусмотренной действующим законодательством форме взаимодействия (правовой 
связи) между этими лицами, в том числе в форме договора простого товарищества, 
предварительного договора субподряда/субисполнения и т.п. 
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