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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: 

 

Согласно Таблице №4 раздела VII Конкурсной Документации, Участник должен 

предоставить сведения о специалистах с высшим образованием в сфере: Транспортное 

строительство (270200) и/или Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (270206) и/или Экономика (080100).  Просим уточнить, будут ли приняты 

к оценке дипломы по образованию смежных сфер (Промышленное и гражданское 

строительство, Автомобильные дороги и аэродромы, Городское строительство и 

хозяйство, Экономика и управление предприятием и прочие)? Или в предоставляемых 

дипломах должны быть строго указанные специальности? 

 

Разъяснение по Вопросу № 1: 

 

 В соответствии с Таблицей №4 раздела VII Конкурсной Документации при 

оценке Конкурсных Заявок по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для выполнения работ  персонала» будут учитываться сотрудники  

Участника Закупки с подтвержденным высшим образованием в сфере: Транспортное 

строительство (270200) и/или Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (270206) и/или Экономика (080100). Наличие сотрудников Участника 

Закупки, имеющих иное образование, в том числе в смежных сферах (Промышленное 

и гражданское строительство, Автомобильные дороги и аэродромы, Городское 

строительство и хозяйство, Экономика и управление предприятием и прочие), не 

оценивается. 

 

Вопрос № 2: 

Согласно требованиям документации, Участник обязан привлечь к оказанию 

услуг субподрядчика из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Вопрос: просим уточнить, правильно ли понимаем, что на данного субподрядчика 

необходимо предоставить только План привлечения субподрядчика и документ, 

подтверждающий его отнесение к субъектам МСП? При этом предоставлять какие-

либо соглашения между указанными лицами, а также документы субподрядчика 

(учредительные и пр.) не требуется?  

 

 

 



 

 

Разъяснение по Вопросу № 2: 

 

В соответствии с пунктом 11 части  20 раздела I Конкурсной Документации 

(Информационная карта), 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. 

В соответствии со сноской  16 к части д) раздела А (Первая часть Конкурсной 

Заявки) Приложения № 2 к Конкурсной Документации (Форма Конкурсной Заявки) 

для использования Конкурсной комиссией сведений об опыте выполнения 

работ/оказания услуг/поставки товаров и/или сведений о специалистах и/или 

оборудовании и/или иных сведений о субподрядчике (соисполнителе), указанном в 

Плане привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, как Стратегическом Партнере, при оценке Конкурсной 

Заявки такого Участника Закупки в соответствии с установленными в Конкурсной 

Документации Критериями Конкурса, на такого субподрядчика (соисполнителя) в 

составе Конкурсной Заявки прикладываются также документы и информация в 

соответствии с приложением №15 к Конкурсной Документации. 
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