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 От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на комплексное 

информационное сопровождение деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства), реестровый номер № 31908257757. 

 

Вопрос №1: 

Согласно п. 4.4 Документации к подкритериям, подлежащим оценке, относится: 

• Наличие   у   участника конкурса    опыта (в стоимостном  выражении) выполнения работ 

и/или оказания  услуг  в  сфере информационного сопровождения деятельности юридических 

лиц (независимо  от  статуса при исполнении договоров   (исполнитель или   соисполнитель)   в 

сфере дорожной отрасли и транспортной инфраструктуры за последние  5    (пять)  лет, 

предшествующие    дате окончания  срока  подачи конкурсных заявок;  

• Наличие   у   участника конкурса опыта (в количественном выражении   (количество 

договоров))выполнения работ   и/или   оказания услуг в сфере информационного сопровождения 

деятельности юридических лиц (независимо  от  статуса при исполнении договоров   

(исполнитель или   соисполнитель)в сфере дорожной отрасли и транспортной инфраструктуры за 

последние  5  (пять)лет, предшествующие    дате окончания  срока  подачи конкурсных заявок. 

В связи с чем просим разъяснить  будут ли учитываться представленные участниками 

закупки контракты (договоры) по оказанию информационного сопровождения в иных областях. 

 

Ответ №1:  

В соответствии с пунктами 1, 2 таблицы № 1 раздела VIII Документации, а также пунктом 

4.5 раздела VIII Документации Конкурсная комиссия оценивает наличие у участника закупки 

опыта  (в стоимостном, а также количественном выражении) выполнения работ и/или оказания 

услуг в сфере информационного сопровождения деятельности юридических лиц транспортной 

отрасли (независимо от статуса при исполнении договоров (исполнитель или соисполнитель) за 

последние 5  (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи конкурсных заявок. 
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