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 От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на 

право заключения Договора на оказание услуг по разработке и внедрению в Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» системы предупреждения антимонопольных 

рисков (антимонопольного комплаенса), реестровый номер № 31603726301. 

 

Вопрос: 

Согласно подкритериям оценки критерия «Квалификация Участника Конкурса» (п/п 3 

Таблицы № 1 раздела VII Конкурсной Документации, стр.22), документами, 

подтверждающими наличие у Участника Конкурса в штате необходимого для выполнения 

работ и/или оказания услуг персонала, являются в том числе копии трудовых книжек 

сотрудников Участников Закупки. В соответствии с пояснением, представленным в ссылке-

сноске 6 на стр.22, должны быть представлены копии всех заполненных страниц и 

следующей незаполненной страницы трудовых книжек. Правильно ли мы понимаем, что при 

наличии свободного места на последней из заполненных страниц (частичном заполнении) 

трудовой книжки сотрудника Участника Закупки и возможности проставить надпись 

«Работает по настоящее время» на такой странице сотрудниками кадрового отдела Участника 

Закупки, копия следующей незаполненной (пустой) страницы не требуется?  

 

По данному вопросу даем следующие разъяснения: 

В соответствии со сноской 6 к подпункту 1 столбца 4 пункта 3 Таблицы № 1 Раздела 

VII Конкурсной Документации (Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок) Участник 

Закупки для расчета подкритерия «Наличие у Участника Конкурса в штате необходимого для 

выполнения работ и/или оказания услуг персонала, в том числе персонала, обладающего 

профессиональной репутацией», предоставляет копии всех заполненных страниц и 

следующей незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых 

книжках должно быть указано о приеме на работу к Участнику Закупки. 

Соответственно, при наличии свободного места на последней из заполненных страниц 

(частичном заполнении) трудовой книжки сотрудника Участника Закупки требуется 

приложить копию следующей незаполненной страницы трудовой книжки сотрудника 

Участника Закупки. 


