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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме на право заключения Договора на 

выполнение комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в целях 

компенсации ущерба по объекту «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога. 

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – 

км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 2 этап, км 97 – км 149», реестровый 

номер №  31603847825:  

 

Вопрос №1:  

 

1) В разделе IV Аукционной Документации  «Порядок подачи аукционных заявок», указан пп.а) 

п.4 где участник «выражает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие на участие в 

Аукционе в соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными 

Аукционной Документацией и Порядком Закупочной Деятельности». Почему данная 

формулировка отсутствует в приложении №2,3 (форма заявки) к Аукционной Документации?  

Формы заявки, приложение №1 и приложение №2 к Аукционной Документации, являются 

обязательными?  

  

 

По данному вопросу даю следующие разъяснения: 

 

В соответствии Приложением № 4 к Аукционной Документации (Инструкция по 

заполнению форм частей Аукционной Заявки):  

Заполнение формы Первой Части Аукционной Заявки (Приложение № 2 к Аукционной 

Документации) необходимо осуществлять в соответствии с требованиями положений Аукционной 

Документации к качественным, количественным характеристикам работ, являющихся предметом 

Договора, в том числе Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации). 

В соответствии с п.4 Раздела IV (Порядок подачи Аукционных Заявок) Первая Часть 

Аукционной Заявки предоставляется по форме Приложения №2 к Аукционной Документации. 

Согласно абзацу 1 Приложения № 2 к Аукционной Документации («Форма Первой Части 

Аукционной Заявки»): 

 «Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора на выполнение 

комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в целях компенсации 

ущерба по объекту «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога. Строительство 

скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с 

последующей эксплуатацией на платной основе). 2 этап, км 97 – км 149», Участник Закупки 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Аукционе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Аукционной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Аукционную 

Заявку Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

«Государственная Компания»)Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное 

согласие заключить Договор с Государственной Компанией на условиях, указанных в 

Аукционном Предложении, в случаях, установленных в Аукционной Документации.» 

В соответствии с п.6 Раздела IV (Порядок подачи Аукционных Заявок) Вторая Часть 

Аукционной Заявки предоставляется по форме Приложения №3 к Аукционной Документации. 



Формы заявки (приложение №1 и приложение №2 к Аукционной Документации), не 

являются обязательными, при этом заявка должна содержать сведения и документы, 

предусмотренные Разделом IV Аукционной документации. 

 

Вопрос №2:  

 

2)  В приложении №1 к Аукционной  Документации (Техническое задание на выполнение работ 

по искусственному воспроизводству водных биоресурсов), указано : «Целью проведения 

настоящих работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов является 

осуществление мероприятий по возмещению ущерба водным биоресурсам и среде их обитания 

при осуществлении работ по строительству объекта «М-11 строящаяся скоростная 

автомобильная дорога. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-

Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 2 

этап, км 97 - км 149». В наименовании Аукционной Документации, в приложениях 

№2,№3(формы заявки) к Аукционной документации, в проекте Договора (приложение №5 к 

Аукционной Документации) указано: «выполнение комплекса работ по искусственному 

воспроизводству водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «М-11 

строящаяся скоростная автомобильная дорога. Строительство скоростной автомобильной 

дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе). 2 этап, км 97 - км 149». Какую конкретно из  терминологий использовать в 

заявке? 

 

По данному вопросу  даю следующие разъяснения: 

 

В соответствии с официальным сайтом Единой Информационной Системы 

http://zakupki.gov.ru/ и Аукционной Документацией наименование закупки -  Открытый Аукцион в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

искусственному воспроизводству водных биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту 

«М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога. Строительство скоростной автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе). 2 этап, км 97 – км 149». Приведенная в Запросе фраза указывает цель Закупки.   

    

Вопрос №3:  

 

3) В приложении №8 к Аукционной Документации – «Информация о цепочке собственников, 

включая бенефициаров (в том числе конечных)» в п.1 указано, что «подтверждение 

достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке собственников (включая конечных 

бенефициаров), всеми юридическими лицами, зарегистрированными на территории 

Российской Федерации, предоставляется выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в 

Государственную компанию или копия такой выписки (для всех коммерческих и 

некоммерческих организаций).» Выписка ЕГРЮЛ представляется в составе заявки или только 

победителем аукциона? 

 

По данному вопросу  даю следующие разъяснения: 

http://zakupki.gov.ru/


 

В соответствии с п.п. 2) п. 18 Раздела I к Аукционной Документации (Информационной 

карты) Участник Открытого Аукциона, с которым заключается Договор, обеспечивает 

представление в Государственную компанию с использованием функционала ЭТП, информацию в 

отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по 

форме Приложения № 8 к Аукционной Документации, за исключением случаев, установленных 

правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной Деятельности. 

В соответствии п.6 Раздела IV (Порядок подачи Аукционных Заявок) выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц в составе Второй Части Аукционной Заявки не 

предоставляется. 

 

Вопрос №4: 

 

4)  В приложении №8 к Аукционной Документации – «Информация о цепочке собственников, 
включая бенефициаров (в том числе конечных)» , форма 1 (Информация о цепочке 
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) предоставляется всеми 
участниками Открытого аукциона в электронной форме в составе заявки не зависимо от 
организационно-правовой формы юридического лица?  

 

 

По данному вопросу  даю следующие разъяснения: 

 

В соответствии с п.п. 2) п. 18 Раздела I к Аукционной Документации (Информационной 

карты) информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), по форме Приложения № 8 к Аукционной Документации, за исключением 

случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности, представляется только Участником Открытого Аукциона, с которым заключается 

Договор. Представление указанной информации в составе заявки не предусмотрено. Информация 

в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

предоставляется независимо от  организационно-правовой формы юридического лица. 
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