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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 по внедрению финансово-аналитической программы, реестровый номер № 

31502578489.  

Вопрос 1.  

 

Тема запроса: Порядок участия группы лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки. 

Текст запроса: Просим дать разъяснения по процедуре подачи заявки от группы лиц, 

выступающих на стороне одного участника, и уточнить перечень дополнительных документов для 

предоставления в составе конкурсной документации? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

 

Согласно пункта 21 части 1 Раздела I «Информационная карта» Конкурсной документации 

и пункта 5 статьи 3 «Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг» с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» даю пояснения: 

 Участник Закупки – 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 Государственной Компанией «Российские автомобильные дороги»  в 

соответствии с Порядком Закупочной Деятельности. 

Участник Закупки должен соответствовать требованиям установленным статьей 4.1 и 

статьей 8.2 Порядка Закупочной Деятельности требованиям к Участникам Закупки, проводимой в 

форме Конкурса (перечень подтверждающих документов указан в Приложении № 1 к Порядку 

Закупочной Деятельности). 

 В отношении группы лиц, выступающей на стороне одного Участника Закупки, в случае 

если это допускается Конкурсной Документацией, предоставляется юридически действительное 

соглашение или копия такого соглашения, заключенного между всеми участниками такой группы 

лиц, определяющее порядок их совместной деятельности по участию в Конкурсе, распределение 

между ними обязательств по исполнению соответствующего Договора.  

 

 

Вопрос 2.  

 

Тема запроса: Общее количество ЦФО и Филиалов. 

Текст запроса: В Приложении 1 п 3.2. Конкурсной документации описывается 

финансовая структура и упоминаются ЦФО и Филиалы, но не указано общее количество ЦФО 

и Филиалов. Просим предоставить указанную информацию? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

 

Предлагаем руководствоваться п. 4.5 Приложения 1 Конкурсной документации к 

масштабируемости системы: Должна быть обеспечена возможность масштабирования модели 

планирования без существенных трудозатрат и перепрограммирования за счет использования 

настроек системы с учетом:  

• увеличения количества проектов;  

• увеличения количества аналитических характеристик;  

• изменения состава и структуры отчетности. 

 



 

Вопрос 3.  

 

Тема запроса: Разрезы аналитики. 

Текст запроса: В Приложении 1 п.3.3 Конкурсной документации описываются некоторые 

аналитические разрезы плановых документов. Указано, что будут и другие разрезы, но не указаны 

какие конкретно. Просим указать все необходимые разрезы аналитики? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

Считаем, что приведенной в п. 3.3 Приложения 1 Конкурсной документации информации в 

части структуры плановых документов достаточно. При этом просим обратить внимание на 

требование п. 4.5 Приложения 1 Конкурсной документации к масштабируемости системы: 

«Должна быть обеспечена возможность масштабирования модели планирования без 

существенных трудозатрат и перепрограммирования за счет использования настроек системы с 

учетом:  

• увеличения количества проектов;  

• увеличения количества аналитических характеристик;  

• изменения состава и структуры отчетности. 

 

Вопрос 4.  

 

Тема запроса: Периодичность для бюджета ЦФО и для операционного плана. 

Текст запроса: В Приложении 1 п 3.3 пп 3.3.1 указан период планирования для 

финансового плана, а в пп 3.3.2 и 3.3.3 для бюджета цфо и для операционного плана 

периодичность планирования не указаны. Просим указать? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

Этот вопрос будет согласован на этапе проектирования системы (Приложение №2 к 

проекту договора «Календарный план-график выполнения работ по внедрению финансово-

аналитической программы). 

 

Вопрос 5. 

 

  

Тема запроса: Список целевых показателей. 

Текст запроса: В Приложении 1 п 3.3 упоминаются целевые показатели планирования, но 

сами показатели нигде не определены. Просьба предоставить список целевых показателей? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

Целевые показатели Государственной компании указаны в программе деятельности 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 N 2146-р (ред. от 23.05.2014) Об утверждении 

программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 

долгосрочный период (2010 - 2015 годы)). 



При этом согласно федеральному закону от 17.07.2009 N 145-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" финансовый план Государственной 

компании, разрабатывается в соответствии с программой деятельности Государственной компании 

на долгосрочный период (п.2, статья 9). 

Вопрос 6. 

 

Тема запроса: Описание группировок финансовых показателей. 

Текст запроса: В Приложении 1 п 3.3. пп 3.3.1 упоминается группировка финансовых 

показателей по аналитическим разрезам, но отсутствует конкретика – какие группировки 

требуются. Просим разъяснить? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

Считаем, что в п.3.3, пп 3.3.1 Приложения 1 Конкурсной документации указано достаточно 

ясно: «Классификатор статей и подстатей поступлений и расходов группирует финансовые 

показатели деятельности Государственной компании по их экономическому содержанию.  

В дополнение к классификатору статей и подстатей при финансовом планировании 

поступлений и расходов в Государственной компании используется группировка финансовых 

показателей по другим аналитическим признакам». 

Вопрос 7. 

 

 

Тема запроса: Информация о разграничение прав между ЦФО. 

Текст запроса: В Приложении 1 п 3.3 пп 3.3.2 описываются ЦФО, но не указано 

разграничение прав между ЦФО к бюджетам, описанным в п.3.3. Просим предоставить 

информацию о разграничение прав между ЦФО? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

На этапе проектирования системы (Приложение №2 к проекту договору «Календарный 

план-график выполнения работ по внедрению финансово-аналитической программы) 

Исполнителю будет предоставлен приказ Государственной компании «Об определении Центров 

финансовой ответственности Государственной компании «Российские автомобильные дороги»» 

детально регламентирующий ответственность структурных подразделений Государственной 

компании за достижение финансовых показателей деятельности Государственной компании. 

 

Вопрос 8. 

 

 

Тема запроса: Вид хранения документов в системе. 

Текст запроса: В Приложении 1 п 3.3. пп 3.3.3 упоминается необходимость хранения 

документов, обосновывающих показатели бюджета, но не указано в каком виде необходимо 

хранить эти документы в системе. Просим дать разъяснения? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

В п.3.3, пп 3.3.3 Приложения 1 Конкурсной документации указано: «В случае 

необходимости к бюджету ЦФО формируются приложения - дополнительные документы, 

обосновывающие, уточняющие и расшифровывающие показатели бюджета ЦФО 



(расшифровочные таблицы, графики, планы мероприятий или др.)». Предусмотренное 

техническим заданием программное обеспечение (п. 6 Приложения 1 Конкурсной документации) 

позволяет к любому бюджету прикрепить один или несколько файлов в произвольном формате, 

которые будут храниться в системе «в привязке» к нему. 

Вопрос 9. 

 

Тема запроса: Количество источников финансирования у одного объекта 

строительства. 

Текст запроса: В Приложении 1 п 3.4. описаны источники финансирования по объектам 

строительства. Может ли быть несколько источников финансирования у одного объекта 

строительства? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

В п. 3.4 Приложения 1 Конкурсной документации описаны источники финансирования по 

объектам строительства. Может ли быть несколько источников финансирования у одного объекта 

строительства. 

 

Вопрос 10. 

 

Тема запроса: Количество ЦФО на один объект строительства. 

Текст запроса: В Приложении 1 п 3.4. описаны объекты строительства. На один объект 

строительства может быть только одно ЦФО? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

В п. 3.4 Приложения 1 Конкурсной документации «Особенности планирования объектов 

строительства и реконструкции» указано, что одной из основных плановых составляющих объекта 

строительства являются «Виды работ (функциональные статьи затрат). Ответственность за виды 

работ закреплена за структурными подразделениями».  

 

Вопрос 11. 

 

Тема запроса: График работ по проектам 

Текст запроса: В Приложении 1 п 3.4. упоминаются графики работ по проектам, но не 

дается больше никакой информации об этом объекте. Возможно ли предоставить более 

развернутое описание графиков работ по проектам? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

В п.4, пп 4.1  Приложения 1 Конкурсной документации указано, что система должна 

обеспечить «ввод графиков работ по проектам в стоимостном выражении на горизонт 

строительства проекта в разрезе существующих договоров».  

 

Вопрос 12. 

 

Тема запроса: Стоимость в расходной части 

Текст запроса: В Приложении 1 п 3.4. сказано, что расходная часть финансового плана 

должна формироваться на основе выбранных объектов. Какую стоимость необходимо брать, так 

как их может быть указано несколько для одного объекта? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

 



Этот вопрос будет согласован на этапе проектирования системы (Приложение №2 к 

проекту договора «Календарный план-график выполнения работ по внедрению финансово-

аналитической программы). 

 

Вопрос 13. 

 

 

Тема запроса: Шаблоны отчетов 

Текст запроса: В Приложении 1 п 4.1 от системы требуется формирование аналитической 

отчетности. Но в документации нет никаких примеров или шаблонов требуемых отчетов. Просим 

предоставить шаблоны необходимых отчетов? 

 

По данному вопросу даём следующие разъяснения: 

 

Этот вопрос будет согласован на этапе проектирования системы (Приложение №2 к 

проекту договора «Календарный план-график выполнения работ по внедрению финансово-

аналитической программы). 
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