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РАЗЪЯСНЕНИЕ №1
положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного
Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ
и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей
эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на
участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. IV пусковой
комплекс.
Реестровый номер № 31401080497
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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение
положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на
право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг
по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной
основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростовна-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская
и Тульская области. IV пусковой комплекс, реестровый номер 31401080497.
Вопрос №1
Будет ли при оценке заявок по критерию «Наличие у Участника
Конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по
строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту, и/или
ремонту, и/или содержанию автомобильных дорог и/или искусственных
сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при исполнении
договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три)
года, 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 предоставления каких подтверждающих документов данный опыт
будет учтен, взяв во внимания тот факт, что на территории некоторых
иностранных государств законом не предусмотрено применение актов
приемочных комиссий о приемке объектов в эксплуатацию.
По данному запросу даю следующие разъяснения:
При оценке Заявок по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса
опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по строительству и/или
реконструкции, и/или капитальному ремонту, и/или ремонту, и/или
содержанию автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них
(независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров (генеральный
подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие
дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок» опыт Участника
Конкурса по проведению работ по строительству и/или реконструкции, и/или
капитальному ремонту автомобильных дорог и/или искусственных
сооружений на них в иностранном государстве учитываться будет.
В соответствии с Таблицей № 1 раздела VI Конкурсной Документации
(в соответствии с Изменениями № 1 от 25.04.2014) данный опыт
подтверждается копиями договоров на выполнение работ в комплекте с

иными документами (копиями документов), подтверждающих стоимость
выполненных работ и факты приемки работ Заказчиком.
Вопрос № 2
Согласно п/п 2 Таблицы № 1 раздела VI Конкурсной Документации,
одним из документов, служащих для расчета подкритерия является: «копии
документов, подтверждающих параметры техники/оборудования, указанные в
таблице №4 раздела IV Конкурсной Документации (техническая
документация, выданная предприятием-изготовителем).». В случае отсутствия
технической
документации,
выданной
предприятием-изготовителем,
возможно ли предоставление справочной информации с сайта производителя
техники, которая сможет подтвердить параметры техники/оборудования?
По данному запросу даю следующие разъяснения:
По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в
Конкурсную Документацию.
Вопрос № 3
Согласно таблицы №5 раздела VI Конкурсной Документации
подкритерий Критерия «Квалификация Участника Конкурса» «Финансовоэкономические показатели Участника Конкурса» оцениваются следующим
образом:
Финансово-экономические
Участника Конкурса

показатели

Количество
баллов

Отсутствует

0

Более 2% за 2013 или 2012 год

5

Более 2% за 2012 год и более 2% за 2013 год

10

Прошу разъяснить какой финансово-экономический показатель должен
соответствовать вышеуказанным 2%?
По данному запросу даю следующие разъяснения:
По данному вопросу будут внесены соответствующие уточнения в
Конкурсную Документацию.
Вопрос № 3
При предоставлении Участником Конкурса Копий документов,
свидетельствующих об использовании Участником Конкурса систем
ГЛОНАСС и/или GPS для техники, указанной в таблице №4 Приложения VI к

Конкурсной Документации требуется ли применять специальную форму
анкеты?
По данному запросу даю следующие разъяснения:
Специальную форму анкеты при предоставлении Участником Конкурса
систем ГЛОНАСС и/или GPS для техники, указанной в таблице № 4
Приложения VI к Конкурсной Документации применять не требуется.

