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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 выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная 

автомобильная дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» (Этап 1) (торги с привлечением к 

исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31604578852. 

 

 

Вопрос № 1: 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Государственная компания) 21.12.2016 письмо №14634-04 уведомила ООО «ТрансМод» о том, 

что по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме на право заключения 

договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная 

автомобильная дорога Краснодар – Абинск – Кабардинка» (Этап 1) (торги с привлечением к 

исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства) реестровый номер на электронной площадке AVT22111600001 (далее – 

Первый конкурс) Первый конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 5 части 4 

статьи 8.4 и части 1 статьи 8.6 Порядка закупочной деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок закупочной деятельности), пунктом 4 

части 5 раздела VI конкурсной документации. На основании части 11 статьи 8.6 Порядка 

закупочной деятельности, пункта 23 раздела I, части 10 раздела VI конкурсной документации 

Государственной компанией принято решение о не заключении договора с единственным 

участником конкурса, обществом с ограниченной ответственностью «ТрансМод». 

Государственная компания 26.12.2016 объявила о проведении нового открытого одноэтапного 

конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса 

предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар – Абинск – 

Кабардинка» (Этап 1) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) реестровый номер на электронной площадке 

AVT26121600002 (далее – Второй конкурс). Частью 12 раздела I конкурсной документации и 

приложением №2 к приложению №6 к конкурсной документации Первого конкурса определены 

сроки начала (с даты подписания Договора) и окончания (25 июня 2017) выполнения работ, а 

также даты окончания выполнения работ по этапам выполнения работ. В конкурсной 

документации Второго конкурса вышеуказанные сроки начала и окончания выполнения работ и 

даты окончания выполнения работ по этапам выполнения работ остались без изменений. 

Поскольку по причине проведения нового открытого одноэтапного конкурса в электронной 

форме на право заключения договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту 

«Скоростная автомобильная дорога Краснодар – Абинск – Кабардинка» (Этап 1) (торги с 

привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства) срок выполнения работ уменьшился на 51 (пятьдесят один) день (дата 

окончания срока подведения итогов Первого конкурса – 20.12.2016, дата окончания срока 

подведения итогов Второго конкурса – 09.02.2017), просим откорректировать сроки начала и 

окончания выполнения работ и даты окончания выполнения работ по этапа выполнения работ в 

конкурсной документации Второго конкурса.  

 

Ответ по вопросу № 1: 

 

В связи со сжатыми сроками реализации и высокой значимостью проекта «Скоростная 

автомобильная дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» Государственная компания не считает 

возможным корректировать даты окончания выполнения работ в календарном плане-графике 



(Приложение № 2 к Приложению № 6 проект Договора) к Конкурсной документации. 

 

Вопрос №2: 

 

 Формой Конкурсной Заявки (Приложение №2 к Конкурсной Документации) установлен 

перечень прикладываемых к Заявлению на участие в Конкурсе документов, в числе которых 

«иные документы, подтверждающие соответствие требованиям статьи 4.1 Порядка Закупочной 

Деятельности». Пункт 2 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности устанавливает 

требование к Участнику Закупки об обладании в соответствии с применимым законодательством 

и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, 

допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором. В случае если на стороне Участника Закупки в 

соответствии с положениями Закупочной Документации выступает несколько лиц, либо 

Участник Закупки привлек Стратегического Партнера, то вышеуказанное требование о наличии 

необходимых разрешений (лицензий, допусков, аккредитаций и т.д.) предъявляется к тому лицу 

из состава вышеуказанной группы лиц, Стратегическому Партнеру, на которое в соответствии с 

юридически действительным и соответствующим требованиям законодательства соглашением, 

заключенным между такими лицами, будет возложено выполнение соответствующей части 

обязательств по Договору, для выполнения которых необходимы такие специальные разрешения. 

Просим разъяснить, какие необходимы разрешения (лицензии, допуски, аккредитации и т.д.) для 

выполнения комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога 

Краснодар – Абинск – Кабардинка» (Этап 1) (торги с привлечением к исполнению Договора 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства).  

Ответ по вопросу №2: 

 

Для выполнения работ в соответствии с Договором выполнения комплекса 

предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар – Абинск – 

Кабардинка» (Этап 1) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) требования к Участнику Закупки об 

обладании какими-либо разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) 

Конкурсной Документацией не установлены.  
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