
Разъяснения №1 

положений Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на 

право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон»  Москва-Воронеж-Ростов-на-

Дону-Краснодар-Новороссийск на участке км 933+000 - км 1038+000,  

Ростовская область 

 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31806873258 

 

«13» сентября  2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента экономики,  
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________________ М.Е. Федянов  

«_________» ____________ 2018 г. 
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дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ Ю.М. Байрамов 

«_______» ____________ 2018 г. 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
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________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2018 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТП» 

 

________________ И.Н. Комкова 

«_________» ____________ 2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента эксплуатации и 

безопасности дорожного движения  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

___________________ В.Э. Зимин 

«_________» ____________ 2018 г 
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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения 

Договора на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

автомобильной дороге М-4 «Дон»  Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 

на участке км 933+000 - км 1038+000, Ростовская область (торги для субъектов малого и 

среднего предпринимательства), реестровый номер № 31806873258. 

 

Вопрос: 

Согласно п.2 Приложения №15 "Привлечения для целей участия в Конкурсе 

Стратегического Партнера " установлены следующие требования: Каждое юридическое лицо или 

физическое лицо (индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного 

Участника (группу лиц), должно отвечать требованиям, установленным частью 20 раздела I 

Конкурсной Документации. И согласно п.11 части 20 раздела I Конкурсной Документации: 

Участник Закупки должен соответствовать условиям отнесения к СМСП, установленным 

законодательством Российской Федерации о развитии малого и среднего предпринимательства. 

Участник Закупки, включая любое лицо, которое выступает на его стороне, должны 

соответствовать Общим Требованиям (за исключением требования, указанного в пункте 3 

настоящей части) на протяжении всей Конкурентной Процедуры вплоть до заключения с ним 

Договора. Участник закупки (в целом, как группа лиц) также должен соответствовать 

требованию, указанному в пункте 3 настоящей части на протяжении всей Конкурентной 

Процедуры вплоть до заключения с ним соответствующего Договора. Выявление несоответствия 

Участника Закупки, включая любое лицо, которое выступает на его стороне Общим 

Требованиям, установление недостоверности данных, предоставленных в подтверждение 

соответствия Общим Требованиям, является основанием для отстранения.  

В связи с этим просим уточнить: в случае привлечения для целей участия в Конкурсе 

Стратегического Партнера - Партнер должен быть субъектам СМСП или субъектом СМСП 

должен быть только Участник Конкурса? 

 

Ответ на вопрос: 

В соответствии пунктом 2 Приложения № 15 Конкурсной Документации (Привлечение 

для целей участия в Конкурсе Стратегического партнера) каждый Стратегический Партнёр, 

выступающий на стороне Участника Закупки, должен отвечать требованиям части 20 раздела I 

Конкурсной Документации. 

В пункте 11 части 20 раздела I Конкурсной Документации «Общие требования к 

Участникам Закупки» установлено, что Участник Закупки должен соответствовать условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), установленным 

законодательством Российской Федерации о развитии малого и среднего предпринимательства  

 Соответственно, каждый Стратегический партнер, выступающий на стороне Участника 

Закупки, должен соответствовать условиям отнесения к СМСП. 
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