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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 
положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на 
право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту 
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска на участках км 950+000 - км 974+000, км 
982+000 – км 1007+000 в Ростовской области, реестровый номер 31401136549. 
 

Вопрос №1 
Возможно ли подать заявку на участие в Открытом Одноэтапном 

Конкурсе в качестве Участника Закупки вместе с Партнером (заключено 
соглашение о реализации функций подрядчика - договор совместной 
деятельности по выполнению работ по данному контракту)? 

 
По данному запросу даю следующие разъяснения: 
Участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе вместе с Партнёром на 

основании соглашения о реализации функций подрядчика (договора 
совместной деятельности по выполнению работ) не предусмотрено 
Конкурсной Документацией Открытого Одноэтапного Конкурса на право 
заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту 
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска на участках км 950+000 - км 974+000, км 
982+000 – км 1007+000 в Ростовской области, что не противоречит 
Федеральному закону от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 
Вопрос № 2  

Будет ли учитываться при оценке и сопоставлении заявок (в случае 
допуска данного участника к участию в Конкурсе):  

- опыт выполнения работ Партнера; 
- наличие необходимой для выполнения работ техники Партнера; 
- наличие необходимого для выполнения работ персонала Партнера? 
 

  По данному запросу даю следующие разъяснения: 
См. разъяснения по вопросу № 1. 
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