
Разъяснения №1 

положений Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на 

право заключения Договора на проведение технологического и ценового аудита по объекту  

«Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодар» 

 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31806441033 

 

«08» мая 2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента  

конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2018 г. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор Департамента  

проектирования, технической политики  

и инновационных технологий 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2018 г.   
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента экономики, 

финансов и единого казначейства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТП» 

 

________________ И.Н. Комкова 

«_________» ____________ 2018 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

____________________ Д.Е. Осипов 

«_________» ____________ 2018 г. 

 

  

 

 

  

  

 

 
 

  

 

г. Москва - 2018 г. 



От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения 

Договора на проведение технологического и ценового аудита по объекту «Автомобильная дорога 

М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. 

Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 

дальнего западного обхода г. Краснодар» (торги с привлечением к исполнению Договора 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Конкурс), 

реестровый номер № 31806441033. 

 

Вопрос: 

Уважаемые господа! В связи с тем, что данный Конкурс обязывает участников привлечь к 

исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, просим уточнить, применимо ли данное требование к участникам 

конкурса, которые сами являются субъектами малого и среднего предпринимательства? Либо 

участник, являющийся субъектом МСП вправе не привлекать к исполнению Договора 

субподрядчиков, в том числе субъектов МСП? 

 

Ответ 

Конкурс осуществляется в соответствии с пунктом «в» части 4 Положения об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Положение), путем 

проведения торгов, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Согласно части 29 Положения участники такой закупки представляют в составе заявки на 

участие в закупке план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Пунктом 11 части 20 раздела I Конкурсной документации установлено, что Участник 

Закупки должен представить в составе Заявки план привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП, оформленный в соответствии с Приложением № 12 к 

Конкурсной документации, и сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений о 

субподрядчиках, которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами, в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, декларации о соответствии субподрядчиков условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме Приложения № 13 к 

Конкурсной документации. 

Пунктом 2.1.4 проекта договора (являющегося частью Приложения № 6 к Конкурсной 

документации) предусмотрена обязанность Консультанта привлечь к исполнению Договора 

соисполнителя(-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, указанного(-ых) 

в плане привлечения соисполнителя(-ей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, представленном в составе заявки на участие в конкурсе на право 

заключения Договора, с тем, чтобы совокупный стоимостный объем услуг, выполняемых 

соисполнителем(-ями) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства составлял не 

менее 9 % от совокупного стоимостного объема услуг, установленного настоящим Договором. 

Исключений для участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не установлено. 
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