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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения 

Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по реконструкции с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 

1091,6 - км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства, реестровый номер 

31401507831.  

 

Вопрос № 1: 

 

Согласно Таблицы №1 Раздела VI Конкурсной Документации в качестве 

подкритериев оценки критерия «Квалификация Участника Конкурса» указано, что можно 

подтверждать наличие опыта выполнения работ по строительству и/или реконструкции, 

и/или капитальному ремонту автомобильных дорог Российской Федерации первой и/или 

второй категорий и/или автомобильных дорог международной классификации, параметры 

которых соответствуют первой и/или второй категориям дорог Российской Федерации и 

искусственных сооружений на них, а также наличие необходимого для выполнения работ 

персонала как у Участника Конкурса, так и у его стратегического партнера. Вместе с тем в 

требованиях, предъявляемых к наличию техники и оборудования, а также 

сертифицированной лаборатории, не указана возможность предоставления необходимых 

документов со стороны стратегического партнера Участника Закупки.  

Просим разъяснить: возможно ли предоставление документов о наличии 

необходимой техники и оборудования, а также сертифицированной лаборатории у 

стратегического партнера Участника Закупки без снижения числа баллов по каждому из 

вышеуказанных подкритериев  

 

По данному вопросу даем следующие разъяснения: 

 

По Вопросу № 1 

Условиями Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по реконструкции 

с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 

1091,6 - км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства, не предусмотрена 

возможность использования Участником Закупки техники, оборудования и компетентной 

лаборатории, находящихся во владении, пользовании или распоряжении его 

стратегического партнера в качестве подтверждения соответствия по подкритериям 

«Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения работ по 

предмету Договора техники, оборудования» и «Наличие у Участника Конкурса 

компетентной лаборатории». 

 

Вопрос № 2: 

 

В таблице 8 Приложения № 1 к Конкурсной документации указано, что 

нормативные временные вертикальные нагрузки для искусственных сооружений - АК, НК 

14. Согласно положениям абзацев 4 и 5 п. 6.12 СП35.13330.2011 "Мосты и трубы" класс 

нагрузки К надлежит принимать равным 14 для всех мостов и труб, кроме деревянных и 

расположенных в рекреационных и природоохранных зонах городов, для которых класс 



нагрузки следует принимать равным 11. Для реконструируемых сооружений класс 

нагрузки следует принимать в задании на проектирование, но не менее 11.  

 

По данному вопросу даем следующие разъяснения: 

 

По Вопросу № 2: 

 

Нормативные временные вертикальные нагрузки для искусственных сооружений 

необходимо применять в соответствии с требованиями пункта 8  Главы № 1 Технического 

задания  (Техническая часть, Приложение № 1 к Конкурсной Документации). 

 


