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РАЗЪЯСНЕНИЕ №1
положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право
заключения Договора на разработку проектной документации по объекту: «Ремонт
автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы
с Украиной (на Киев) на участке км 343+159 – км 365+050, Брянская область»
реестровый номер № 31401074224
«29» апреля 2014 г.
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента
проектирования, технической политики
и инновационных технологий
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

________________ А.В. Черкасов

_________________ И.А. Урманов

«_______» ______________ 2014 г.

«_______» ______________ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО
Директор
Центра закупок и ценообразования
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

Генеральный директор
ООО «Автодор-Закупки»
__________________А.С. Соколов
«_______»_______________2014 г.

________________ О.Ю. Алексеева
«_______» ______________ 2014 г.

г. Москва - 2014 г.

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений
Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения
Договора на разработку проектной документации по объекту: «Ремонт автомобильной
дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)
на участке км 343+159 – км 365+050, Брянская область», Ростовская область», реестровый
номер № 31401074224.
Вопрос №1
Будет ли при оценке заявок по критерию " Наличие у Участника Конкурса опыта (в
стоимостном выражении) выполнения работ по инженерным изысканиям и/или
подготовке проектной документации для ремонта и/или капитального ремонта, и/или
реконструкции, и/или строительства автомобильных дорог и/или искусственных
сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров
(генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 5 (пять) лет, предшествующие
дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок" учитываться опыт Участника Конкурса
по проведению работ по строительству и/или реконструкции, и/или капитальному
ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в иностранном
государстве? В случае, если данный опыт учитывается, прошу разъяснить на основании
представления каких подтверждающих документов данный опыт будет учтен? При
необходимости просим внести изменения в Конкурсную Документацию.
По данному запросу даю следующие разъяснения:
При оценке Заявок по критерию «Наличие у Участника Конкурса опыта (в
стоимостном выражении)» опыт Участника Конкурса по проведению работ по
строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них в иностранном государстве учитывается не будет.
Будет учтен опыт Участника Конкурса в иностранном государстве при выполнении работ
по инженерным изысканиям и/или подготовке проектной документации для ремонта
и/или капитального ремонта, и/или реконструкции, и/или строительства автомобильных
дорог и/или искусственных сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при
исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 5 (пять)
лет, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок с учетом пункта
10 части I Конкурсной Документации «Информационная Карта».

