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От потенциального участника размещения заказа в адрес Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» «22» февраля 2012 года поступило письмо с 

просьбой дать разъяснения формулировкам протокола заседания комиссии по 

размещению заказов по вопросу рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  на 

право заключения договора на оказание консультационных услуг по разработке 

нормативно-методологической документации по теме: «Тарифная политика 

Государственной компании «Автодор», реестровый номер конкурса К_255: 

 

«ООО «Энергосветстрой» направило 23.01.2012г. заявку на участие в открытом 

конкурсе на право заключения договора на оказание консультационных услуг по 

разработке нормативно-методологической документации по теме: «Тарифная политика 

Государственной компании «Автодор». 

15 февраля 2012г. на официальном сайте ГК «АВТОДОР» в сети интернет был 

размещен Протокол заседания комиссии по размещению заказов по вопросу 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

оказание консультационных услуг по разработке нормативно-методологической 

документации по теме: «Тарифная политика Государственной компании «Автодор» № 

К_255-02. 

Пункт 2 указанного протокола содержит информацию о выявленных нарушениях в 

заявке ООО «Энергосветстрой», а именно: «отсутствует состав оказываемых услуг, а 

также не описан результат оказываемых консультационных услуг». 

Прошу Вас разъяснить, что подразумевается под формулировкой «отсутствует 

состав оказываемых услуг» применительно к заявке ООО «Энергосветстрой» с учетом 

того, что в разделе заявки «Предложение участника размещения заказа о качественных, 

количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях исполнения 

договора, представление которых предусмотрено конкурсной документацией» 

содержится информация о подлежащих оказаниях услугах с указанием перечня работ 

подлежащих выполнению. 

Также прошу разъяснить, каков порядок описания результата оказываемых услуг 

при фактическом отсутствии соответствующего требования в конкурсной 

документации. 

 

Ответ прошу изложить письменно и направить на электронный адрес указанный 

выше». 

 

Даю следующий ответ по данному письму: 

 

1. В соответствии с п.10 статьи 19 и п.1 статьи 15 Порядка размещения заказа любой 

участник размещения заказа может направить заказчику в письменной форме или в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса или 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 

Исходя из п. 11 статьи 1 Порядка размещения заказа следует, что «участником 

конкурса является участник размещения заказа, допущенный комиссией к участию в 

конкурсе. Участник размещения заказа допускается к участию в конкурсе в случае, 

если заявка участника размещения заказа на участие в конкурсе соответствует 

требованиям, установленным Порядком размещения заказов».  

ООО «Энергосветстрой» не является участником размещения заказа, т.к. его заявка 

была отклонена комиссией по размещению заказов на основании допущенных 

нарушений (протокол № К_255-02 от 15.02.12).  
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