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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право 

заключения Договора на проведение технологического и ценового аудита «Участок Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового 

комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 

«Россия»,  граница работ по пусковому комплексу № 5)» (торги с привлечением к исполнению 

Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) реестровый 

номер № 31704962701. 

 

Вопрос № 1: 

В п. 5 Технического задания указано, что объектом технологического и ценового аудита 

будут являться документы и материалы, подготовленные в рамках реализации проекта, среди 

которых указана транспортная модель. Подскажите предусматривается ли передача самой 

транспортной модели на основании которой была спрогнозирована перспективная интенсивность 

движения. Либо будут представлены лишь результаты моделирования, содержащиеся в «Общей 

пояснительной записке» и в «Отчете об экономических изысканиях». 

 

Разъяснение по Вопросу № 1: 

По донному вопросу будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию. 

 

Вопрос № 2: 

В табл.4 раздела VII Конкурсной документации указано о наличии у Участника Конкурса 

необходимо для выполнения работ специалистов с высшим образованием в соответствии с «ОК 

009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию» (утв. Постановлением 

Госстандарта РФ от 30.09.2003 №276-ст) в сфере: Транспортное строительство (270200) и/или 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206). Правильно ли мы 

понимаем, что будут засчитаны все специалисты с высшим образованием, имеющие специальность 

с кодом от 270201 до 270207, в соответствии с «ОК 009-2003», либо только специалисты с кодом 

270206 (строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов), так как существующая 

формулировка вызывает двоякое толкование. 

 

Разъяснение по Вопросу № 2: 

По донному вопросу будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию.  

 

Вопрос № 3: 

 В Конкурсной Документации отсутствуют указания на ограничения участия граждан других 

государств в  Конкурсе. Нашей компанией предполагается привлечение иностранных специалистов. 

Будут ли засчитаны дипломы о высшем образовании, полученные в зарубежных ВУЗах, в случае 

наличия Соглашения между Правительством Российской Федерации и соответствующим 

государством о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Также в связи 

с несовпадением зарубежной классификации специальностей с общероссийским классификатором 

специальностей по образованию, возможно ли для подтверждение классификации привлекаемого 

специалиста приложить его резюме с указанием опыта работ в соответствующих сферах 

(транспортное строительство и экономика). 

 

Разъяснение по Вопросу № 3: 

Дипломы о высшем образовании сотрудников Участника Закупки, полученные в  ВУЗах  

иностранных государств вне пределов Российской Федерации при оцени Конкурсных Заявок по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения работ  персонала» 

будут учитываться по направлениям: Транспортное строительство и/или Экономика.  
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