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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 комплекса работ и оказание услуг по устройству пунктов 

автоматизированного весового и габаритного контроля транспортных средств в движении на 

автомобильных дорогах М-4 «Дон», М-3 «Украина» (с модернизацией существующих 

стационарных пунктов весового контроля)» Этап 2. Размещение САПВГК транспортных средств 

в движении на автомобильных дорогах: М-3 «Украина» на участке км 361– км 410 (Брянская 

область) (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 

31705480613. 

 

Вопрос 1: 

При привлечении Участником закупки Стратегического Партнёра к выполнению части 

работ/оказания части услуг/поставки товаров, 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 Стратегическом Партнере, в 

соответствии с требованиями приложения № 15 к Конкурсной Документации, необходимо 

предоставить Конкурсную Заявку (Приложение № 2 к Конкурсной Документации) на каждого 

Стратегического Партнёра или Конкурсная Заявка предоставляется только Участником закупки?  

 

Ответ на вопрос 1: 

В соответствии с частью 1 Раздела IV Конкурсной Документации Конкурсная Заявка 

предоставляется для  участия в Конкурсе от имени Участником Закупки. Так как Стратегический 

партнер на является Участником Конкурса, от его имени Конкурсная Заявка не подается. 

 

Вопрос 2: 

Документы, перечисленные в Приложении № 2 к Конкурсной Документации, предоставляются 

каждым Стратегическим Партнером или Стратегическим Партнером предоставляются только 

документы, служащие для расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок на 

Участие в Конкурсе, установленных в соответствии с частью 3 раздела VII Конкурсной 

Документации (согласно требованиям таблиц №1-6 раздела VII Конкурсной Документации и 

таблиц №№1-4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты Участника Закупки)? 

 

Ответ на вопрос 2: 

В случае, если Участник Закупки намеревается привлечь Стратегического Партнёра к 

выполнению части работ, в соответствии с подпунктом б) пункта 4 Приложения № 15 к 

Конкурсной Документации (Привлечение для целей участия в Конкурсе Стратегического 

партнера) Заявка должна включать документы и сведения, подтверждающие соответствие 

каждого Стратегического Партнера установленным требованиям Конкурсной Документации, 

оформленные в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, в том числе частью 20 

раздела I Конкурсной Документации, Приложением № 2 к Конкурсной Документации. 

 

Вопрос 3: 

В соответствии с Приложением № 15 к Конкурсной Документации, Заявка должна включать 

сведения о распределении объемов работ между Участником Закупки и его Стратегическими 

Партнерами. Просим разъяснить, где должны быть указаны данные сведения. 

Ответ на вопрос 3: 

В соответствии с подпунктом б) пункта 3 объемы выполнения работ указываются в 

Предварительном договоре, предоставляемом Участником Закупки в соответствии с 



Приложением № 15 к Конкурсной Документации (Привлечение для целей участия в Конкурсе 

Стратегического партнера). 
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