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Разъяснение положений конкурсной документации

1.
Положения, требующие разъяснения: пункт 6.1.9 Раздела II Конкурсной
документации.
1.1. Вопрос: Верно ли мы понимаем, что в пункте 6.1.9 конкурсной документации
ссылка на п.1.12 раздела II конкурсной документации подразумевает ссылку на
п.1.2.1 раздела II конкурсной документации?
Разъяснение: В пунктах 6.1.8 и 6.1.9 Раздела II Конкурсной документации ссылки
на пункты 1.13 и 1.12 Раздела II Конкурсной документации необходимо считать
ссылками на пункты 1.2.2 и 1.2.1 Раздела II Конкурсной документации
соответственно. С учетом изложенного, пункты 6.1.8 и 6.1.9 Раздела II Конкурсной
документации следует считать в следующей редакции:
«6.1.8. Заполненная форма № 4 раздела III конкурсной документации
«Обеспеченность трудовыми ресурсами», а также копии дипломов,
сертификатов, свидетельств или подобные документы, подтверждающие
квалификацию привлекаемого персонала в соответствии с требованиями п.1.2.1
раздела II конкурсной документации.
6.1.9. Документы, подтверждающие качество работ и квалификацию участника
размещения заказа, в том числе по форме № 5 Раздела III конкурсной
документации, а также копии договоров, акты сдачи-приемки или подобные
документы, подтверждающие наличие у участника закупки соответствующего
опыта в соответствии с требованиями пункта 1.12 раздела II конкурсной
документации».
2.
Положения, требующие разъяснения: пункт 1.2.1 Раздела II Конкурсной
документации.
2.1. Вопрос: верно ли мы понимаем, что для подтверждения опыта участника
закупки или его соисполнителя (субподрядчика) достаточно включить в состав
конкурсного предложения (заявки) реестр договоров (контрактов) оказания услуг
соответствующего характера и объема без приложения копий таких договоров и

актов сдачи-приемки к ним?
Разъяснение: Пунктом 1.2.1 раздела II Конкурсной документации определен
перечень документов для подтверждения опыта участника размещения заказа
и/или привлеченного лица (соисполнитель или субподрядчик) по успешному
выполнению работ и/или оказанию услуг сопоставимого характера и объема:
«1.2.1. Наличие у участника размещения заказа и/или привлеченного лица
(соисполнитель или субподрядчик) опыта по успешному выполнению работ и/или
оказанию услуг сопоставимого характера и объема, подтвержденных копиями
договоров (контрактов) на выполнение работ и/или оказание услуг, актов
выполненных работ и/или оказанных услуг, реестром договоров, заверенным
печатью участника размещения заказа, на выполнение работ по реализации и
сопровождению инвестиционных проектов в аэропортовой сфере, реализованных
на территории Российской Федерации, и/или концессионных проектов в
транспортной сфере, реализованных на территории Российской Федерации,
соответствующих требованиям Технического задания настоящего конкурса и
выполненных за три календарных года, предшествующих текущему, при этом
стоимость каждой из выполненных работ по договору (контракту) должна быть
не менее 20% от начальной (максимальной) цены договора (контракта) по
настоящей закупке)»
Исходя из данной формулировки, участник размещения заказа должен
предоставить в составе заявки следующие документы:
- копии договоров (контрактов) на выполнение работ и/или оказание услуг;
- акты выполненных работ и/или оказанных услуг (при наличии);
- реестр договоров, заверенный печатью участника размещения заказа.
В связи с изложенным, включение в состав конкурсного предложения (заявки)
реестра договоров (контрактов) оказания услуг соответствующего характера и
объема не исключает требований Конкурсной документации по предоставлению в
составе заявки копий соответствующих договоров (контрактов) и актов сдачиприемки к ним (при наличии).
2.2. Вопрос: Конкурсная документация не устанавливает критерии установления
сопоставимости характера опыта участника конкурса (соисполнителя) по оказанию
услуг. Верно ли мы понимаем, что для подтверждения факта сопоставимости
характера опыта участника закупки (его соисполнителя), в случае если предмет
контракта не содержит прямого указания на включение в общий объем контракта
услуг с такими наименованиями, достаточным подтверждением оказания услуг

сопоставимого характера являются: выписки из технического задания,
календарного плана, отчета о результатах оказания услуг, письма заказчика о
возможности использования в проекте концессионной модели (или вовлечения в
инвестиционный проект инфраструктуры аэропортов), выявленные в результате
оказания услуг, информация из официальных источников?
Разъяснение: Пунктом 15.11.2 Раздела II Конкурсной документации установлено,
что Специальной комиссией в рамках оценки заявок по данному подкритерию
оценивается опыт участника и/или привлеченного лица (соисполнитель или
субподрядчик) по успешному выполнению работ сопоставимого характера и
объема, подтвержденных копиями договоров (контрактов) (с приложением копий
актов выполненных работ).
Кроме того, пунктом 15.12 Раздела II Конкурсной документации предусмотрено,
что количество баллов, присваиваемых предложению по подкатегориям,
предусмотренным категорией «Квалификация участника закупки», определяется
как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов Специальной комиссии,
присуждаемых предложению по каждой из указанных подкатегорий.
Исходя из вышеизложенного, оценка заявок по подкатегории «Опыт участника по
успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема» будет
производиться членами Специальной комиссии экспертным путем исходя из
документации, представленной в составе заявки участника в порядке,
предусмотренном 15.11.2 Раздела II Конкурсной документации.
Вместе с тем, Конкурсной документацией не ограничена возможность участника
размещения заказа в представлении в составе заявки дополнительных материалов,
подтверждающих сопоставимость характера договора, услуги (работы) по
которому оказаны (выполнены) участником размещения заказа (соисполнителем),
требованиям Конкурсной документации и Технического задания.
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