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От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений
Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение
подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного
направления автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар
– Новороссийск на участке км 225+000 – км 260+000, Тульская область (Этап 2, км 235+000 – км
260+000, 1 пусковой комплекс) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый
номер № 31908355525.
Вопрос 1:
Согласно условиям участия, в конкурсе участник закупки заполняет ведомость объемов
и стоимости работ. Однако, в составе документации отсутствует ведомость в формате,
обеспечивающая копирование и заполнения данной формы.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 № 1414 «О порядке
функционирования единой информационной системы в сфере закупок» утверждены Правила
функционирования единой информационной системы в сфере закупок (далее - Правила).
Согласно подпунктам «а», «л», «м» пункта 14 Правил технологические (технические и
программные) средства официального сайта должны обеспечивать круглосуточную
непрерывную, за исключением перерывов на регламентные и технологические работы,
доступность информации и документов, размещенных на официальном сайте, для получения,
ознакомления и использования пользователями официального сайта, а также для автоматической
обработки иными информационными системами в соответствии с требованиями по обеспечению
устойчивости
функционирования
информационных
систем
общего
пользования,
предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 424
«Об особенностях подключения федеральных государственных информационных систем к
информационно-телекоммуникационным сетям»; возможность поиска пользователями
официального сайта текстовой информации и документов, размещенных на официальном сайте,
по их реквизитам, наименованию, по фрагментам текста, за исключением возможности поиска
текстовой информации в документах, сформированных в виде электронного образа документа, а
также возможность получения запрашиваемых информации и документов; возможность поиска и
получения информации и документов, размещенных на официальном сайте, средствами
автоматизированного сбора данных в сети «Интернет», в том числе поисковыми системами.
Согласно письма Министерства экономического развития Российской Федерации,
изложенной в письме от 23.05.2016 №Д28и-1299 необеспечение заказчиком возможности поиска
и копирования фрагментов текста размещенной в ЕИС информации, является ограничением для
ознакомления с такой информацией, а также противоречит положениям Закона о контрактной
системе.
Кроме того, в случае размещения заказчиком на официальном сайте технической части
документации в формате, не обеспечивающем возможности копирования фрагментов при
условии, что такой текст необходим для заполнения заявки, участнику закупки необходимо
самостоятельно заполнять заявку в ручном режиме, что при наличии большого объема
информации приводит к невозможности участников закупки заполнить заявку надлежащим
образом в установленные сроки, поскольку требует больших временных затрат, и как следствие,
является дополнительным барьером, приводит к ограничению количества участников закупки, а
также к формальным ошибкам в заявках участников закупок.
Следовательно, информация, необходимая для заполнения заявки участниками закупки, в
виде текста размещается на официальном сайте в читаемом формате, обеспечивающем
возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя
(«гипертекстовый формат»), то есть в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на
технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и
копирования произвольного фрагмента текста средствами общераспространённых программ для
просмотра («документ в электронной форме»).

В связи с этим, просим: Добавить в состав документации форму ведомости объемов и
стоимости работ в формате, позволяющий производить поиск и заполнение согласно условиям
документации;
Ответ на вопрос 1:
В соответствии с приложением №9 к Конкурсной документации, частью 3 раздела VIII
Конкурсной документации и Приложением №2 к проекту Договора (приложение №6 к
Конкурсной документации) участник закупки, с которым заключается договор, подготавливает и
направляет Заказчику сведения и документы, в том числе заполненную в соответствии с
требованиями приложения №2 к проекту Договора (приложение №6 к Конкурсной
документации) ведомость объемов и стоимости работ по объекту.
В связи с этим требования заполнять стоимость отдельных видов работ и материалов на
этапе подачи Заявки Конкурсная документация не содержит.
Согласно с пунктом 9 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от
30.05.2017) «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе
информации о закупке» Заказчик имеет право размещения в единой информационной системе
информации о закупке - файлов в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на
технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и
копирования произвольного фрагмента текста.
Одновременно сообщаю, что в соответствии с пунктом 4 Извещения о проведении
Конкурса полный комплект Извещения и/или Конкурсной документации может быть получен
бесплатно на сайте ЭТП и в ЕИС, а также на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления. При этом Извещение и/или Документация
предоставляются в форме электронного документа (позволяющего копирование информации) на
указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица.
Размещенная Документация в формате pdf позволяет копирование информации.
Вопрос 2:
В составе документации отсутствуют локальные сметные расчеты для оценки
стоимости работ.
Состав проектно-сметной документации определен статьей 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 года N 87.
Отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме в составе документации
означает, что заказчик не установил требования к объему работ, подлежащих выполнению в
рамках заключаемого контракта, и лишает участника закупки обоснованно сформировать свое
предложение.
На основании вышеизложенного, при проведении закупки на выполнение строительных работ
в соответствии с Законом о контрактной системе отсутствие проектно-сметной документации в
полном объеме на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - Официальный сайт) нарушает пункт 1 части
1 статьи 33 Закона о контрактной системе и содержит признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В связи с этим, просим:
Добавить в состав документации сметную документацию, в том числе локальные сметные
расчеты и сводный сметный расчет.

Ответ на вопрос 2:
Размещённая Конкурсная документация включает в себя Проектную Документацию по
объекту, содержащую все необходимые сведения в отношении объекта капитального ремонта, в
том числе: описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные
и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации,
результаты расчетов, обосновывающие принятые решения; отображение принятых технических
и иных решений в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, что
позволяет однозначно определить объем и содержание работ, которые необходимо выполнить по
результатам данного конкурса в электронной форме. Подрядчик обязан выполнить работы в
соответствии с ведомостью объемов работ и Проектной Документацией, определяющей объем,
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования. Цена работ будет определена по
результатам конкурса в электронной форме и не должна превышать размер Начальной
(максимальной) Цены Договора. Сводный сметный расчет размещен и является достаточным для
формирования Ценового предложения. Локальные сметы публикации не подлежат.

