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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной 

дороги  Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 

Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» следующего содержания:  

08.05.2014г. на официальном сайте и сайте ЭТП было размещено извещение о 

внесении изменений в конкурсную документацию №1, 02.06.2014 г. На 

официальном сайте было размещено извещение о внесении изменений в 

конкурсную документацию №2. При этом, в нарушение требований статьи 2.4 

Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» изменения №2 не размещены на сайте ЭТП. 
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По данному запросу Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» дает следующие разъяснения: 

По вопросу размещения Изменений №2 от 29 мая 2014 года на сайте ЭТП: 

-  Изменения №2 от 29 мая 2014 года были размещены на сайте ЭТП 

04.06.2014 в связи со сбоями в работе сайта оператора ЭТП. 

1. По первому вопросу:  

1)  Потенциальным участникам закупки необходимо руководствоваться 

Регламентом пользования электронной площадкой в сети «Интернет», на которой 

осуществляется оказание оператором заказчику комплекса технических услуг при 

проведении открытых аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, 

запросов котировок, квалификационных отборов; 

2) При подаче заявок на участие в Конкурсе необходимо руководствоваться 

нормами Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Порядком закупочной деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Регламентом 

пользования электронной площадкой в сети «Интернет», на которой осуществляется 

оказание оператором заказчику комплекса технических услуг при проведении 

открытых аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов 

котировок, квалификационных отборов, положениями Конкурсной документации и 

другими нормативными актами. Считаем необходимым сообщить, что при данном 

виде Конкурса у Участников Закупки отсутствует функционал подачи заявок через 

личный кабинет на сайте ЭТП, т.е. противоречий между регламентирующими 

документами нет. 

2. По второму вопросу:  

1) Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки, является любой соответствующий требованиям действующего 

законодательства документ, свидетельствующий о перечислении безналичным 

банковским переводом средств на счет оператора, открытый Заявителю при 

аккредитации на площадке (ЭТП), на сумму не меньшую установленного размера 

обеспечения заявки; 

2) При соблюдении требований документации конфликт данных невозможен. 

Требуется соблюдение двух условий; 

3) Участникам Закупки, прошедшим аккредитацию на ЭТП по правилам 

Закона №44-ФЗ и Закона №223-ФЗ, открывается один счет, на который и следует 

перечислить средства. 
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3. По третьему вопросу: 

- В отношении инвестиционного проекта: «Строительство Центральной 

кольцевой автомобильной дороги  Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» 

имеется заключение о достоверности определения сметной стоимости. 

4. По четвертому вопросу: 

1) Учету для целей подтверждения соответствия квалификационным 

требованиям  договоры по проведению государственной (вневедомственной) 

экспертизы проектной документации подлежат в случае, если в рамках исполнения 

таких договоров выполнялись работы, в совокупности предусмотренные разделом 6 

Технического задания (приложения №1 к Конкурсной Документации); 

2) Учету для целей подтверждения соответствия квалификационным 

требованиям договоры по определению достоверности сметной стоимости объектов 

капитального строительства подлежат в случае, если в рамках исполнения таких 

договоров выполнялись работы, в совокупности предусмотренные разделом 6 

Технического задания (приложения №1 к Конкурсной Документации); 

3) Решение о признании заявленного опыта выполнения соответствующих  

или аналогичных работ требованиям Конкурсной Документации будет принято 

Конкурсной Комиссией в установленном порядке и при наличии законных 

оснований после изучения всех документов, представленных Участником Закупки.  

5. По пятому вопросу: 

1) Под Договорами/Соглашениями по инвестиционным проектам понимаются 

соответствующие соглашения на реализацию инвестиционных проектов 

(строительство и/или реконструкция автомобильных дорог и/или участков 

автомобильных дорог), стоимостью каждого в размере 8 000 000 000 (восемь 

миллиардов) рублей и более; 

2) Порядок подтверждения стоимости инвестиционных проектов, а также 

виды документов (сведений), предоставление которых допускается для 

подтверждения стоимости инвестиционных проектов, прямо предусмотрены 

Конкурсной  документацией. 

6. По шестому вопросу: 

- Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям в части 

наличия специалистов в соответствующей области необходимо представление 

Участником закупки документов и сведений о специалистах, отвечающих 

требованиям, содержащимся в пп. 2 и 3 Раздела 21 Конкурсной документации 

«Квалификационные требования к Участникам Закупки». 
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7. По седьмому вопросу: 

- В состав доступных участникам Конкурса данных включаются любые 

сведения, размещенные Заказчиком в общедоступных источниках информации, в 

том числе Извещение и Конкурсная Документация.  Ограничений на использование 

общедоступных источников информации действующим законодательством и 

локальными нормативными актами Заказчика не предусмотрено. 

8. По восьмому вопросу: 

1) Оснований для распространения действия Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 на отношения, связанные с 

проведением данного Конкурса, не имеется; 

2) Установленные Квалификационные требования полностью соответствуют 

требованиям п.3) статьи 1.5  Порядка закупочной деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и иных регламентирующих 

документов. 

9. По девятому вопросу:  

1) Оснований для распространения действия Приказа Минстроя России от 

30.04.2014 N 221/пр «Об утверждении перечня экспертных организаций и 

физических лиц, которые могут привлекаться к проведению публичного 

технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием» на отношения, связанные с проведением данного 

Конкурса, не имеется; 

2) Квалификационные требования к Участникам Закупки сформированы с 

учетом отсутствия обязательности обеспечения соответствия «Перечню экспертных 

организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению 

публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием»; 

3) Оснований для обязательного внесения предложенных изменений в 

Конкурсную документацию не имеется. 

10. По десятому вопросу: 

- Требование обязательного предоставления Участником Закупки технико-

экономического расчета снижения Цены Договора по данному Конкурсу не  

предусмотрено. 
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