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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  информационное моделирование комплексов взимания платы за проезд с 

разработкой проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

размещению и обустройству комплексов взимания платы за проезд» (торги с привлечением к 

исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31705176920. 

 

Вопрос: 
"В соответствии со статьей 7.5 Порядка закупочной деятельности Государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" (утв. решением наблюдательного совета 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (протокол № 38 от 13 августа 2012 

г., с изменениями, оформленными протоколом № 41 от 03 октября 2012 г., протоколом № 47 от 15 

апреля 2013 г., протоколом № 56 от 23 декабря 2013 г., протоколом № 64 от 14 августа 2014 г., 

протоколом № 66 от 02 сентября 2014 г.,протоколом № 67 от 13 октября 2014 г., протоколом № 70 от 

03 декабря 2014 г., протоколом № 79 от 15 июля 2015 г., протоколом № 81 от 21 августа 2015 

г.,протоколом № 84 от 30 ноября 2015 г., протоколом № 91 от 15 июля 2016 г., протоколом № 95 от 

27 октября 2016 г.), а также частями 2 и 3 раздела III Конкурсной документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на информационное 

моделирование комплексов взимания платы за проезд с разработкой проекта ГОСТ Р «Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к размещению и обустройству комплексов 

взимания платы за проезд» (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) (AVT31051700004) Университет ИТМО просит 

разъяснить следующее:  

1) Являются ли субподрядчики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

привлекаемых участниками указанного конкурса к выполнению работ, предусмотренных указанной 

документацией (далее - "СМСП"), "Стратегическими Партнерами" по смыслу указанной конкурсной 

документации и, соответственно, распространяются ли на указанных СМСП требования положения 

указанной конкурсной документации, касающиеся "Стратегических Партнеров" участников 

указанного конкурса? В частности, должен ли быть участником указанного конкурса заключен 

предварительный договор с таким СМСП в соответствии с требованиями Приложения № 15 к 

указанной конкурсной документации?  

2) Являются ли субподрядчики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

привлекаемых участниками указанного конкурса к выполнению работ, предусмотренных указанной 

документацией (далее - "СМСП"), членами "коллективных участников (групп лиц)" указанного 

конкурса по смыслу указанной конкурсной документации и, соответственно, распространяются ли на 

указанных СМСП требования положения указанной конкурсной документации, касающиеся 

"коллективных участников (групп лиц)" указанного конкурса? В частности, должно ли быть 

участником указанного конкурса заключено соглашение с таким СМСП в соответствии с 

требованиями Приложения № 14 к указанной конкурсной документации? 

 
Разъяснение по Вопросу № 1: 

В соответствии с пунктом 11 части 1 раздела I Конкурсной Документации проводится 

Открытый Одноэтапный Конкурс в Электронной Форме на право заключения Договора на  

информационное моделирование комплексов взимания платы за проезд с разработкой проекта ГОСТ 

Р «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению и обустройству 

комплексов взимания платы за проезд» (торги с привлечением к исполнению Договора 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства). 

В соответствии с пунктом 11 части 20 раздела I Конкурсной Документации одним из общих 

требований к Участнику Закупки является предоставление в составе Заявки плана привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, оформленного в соответствии с Приложением № 

12 к Конкурсной Документации, и сведений 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 № 15 пункта д) раздела А. Первой части Конкурсной заявки 

(Приложение №2 к Конкурсной Документации)  «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.». 

Т.о. предоставление документов, предусмотренных Приложением №15 к Конкурсной 

Документации, в отношении субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, привлекаемых согласно плану привлечения, являются правом Участника 

Закупки. 

 

Разъяснение по Вопросу № 2: 

Согласно пункту 23 части 1 раздела I Конкурсной Документации «Участник Закупки – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

Закупки, Участника Закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, и/или любое физическое лицо 

или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника Закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного Участника Закупки. Участники Закупки имеют право выступать в 

отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так и через своих 

представителей», соответственно субподрядчики из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, привлекаемые Участниками Закупки  к выполнению работ, предусмотренных 

Конкурсной  Документацией, не являться  членами «коллективных участников (групп лиц)». 
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