Реестровый номер закупки 06-15

Разъяснение положений Конкурсной документации
1. Положения, требующие разъяснения: П.14.8. Извещения, пп.8 п.8 Информационной карты
открытого конкурса, п.2.2. Приложения 1 к Техническому заданию.
1) Указанная минимальная стоимость выполненных работ относится к одному или
нескольким договорам (контрактам)?
2) Какова должна быть минимальная стоимость выполненных работ – 30% или 20%?
Ответ: В соответствии с пунктом 14.8. Извещения и подпунктом 8 пункта 8
Информационной карты открытого конкурса установлено, что требованием к
Исполнителю является наличие опыта Исполнителя по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема, подтвержденных копиями договоров (контрактов) (с
приложением копий актов выполненных работ) на выполнение работ по
разработке/корректировке концепции (технико-экономического обоснования) реализации
инвестиционного проекта в области транспортной инфраструктуры на территории
Российской Федерации, соответствующих требованиям Технического задания настоящего
конкурса и выполненных за три календарных года, предшествующих текущему, при этом
стоимость выполненных работ по договору (контракту) должна быть не менее 30% от
начальной (максимальной) цены договора (контракта) по настоящей закупке.
В соответствии с пунктом 2.2. Приложения 1 к Техническому заданию (Категории оценки
предложений на участие в открытом конкурсе и критерии выбора исполнителя)
Специальной комиссией оценивается опыт участника по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема, подтвержденных копиями договоров (контрактов) (с
приложением копий актов выполненных работ) на выполнение работ по
разработке/корректировке концепции (технико-экономического обоснования) реализации
инвестиционного проекта в области транспортной инфраструктуры на территории
Российской Федерации, соответствующих требованиям Технического задания настоящего
конкурса и выполненных за три календарных года, предшествующих текущему, при этом
стоимость выполненных работ по каждому договору (контракту) должна быть не менее
20% от начальной (максимальной) цены договора (контракта) по настоящей закупке.
Таким образом, в данном случае речь идет о разных положениях Конкурсной
документации, которые не противоречат друг другу. В первом случае, речь идет о
требованиях к Исполнителю, во втором – о критериях оценки заявки.
Минимальная стоимость выполненных работ по договору (контракту) в размере не менее
30% от начальной (максимальной) цены договора (контракта) по настоящей закупке в
соответствии с пунктом 14.8. Извещения и подпунктом 8 пункта 8 Информационной карты
относится к одному из представленных участником в составе Предложения договоров
(контрактов).
Минимальная стоимость выполненных работ по договорам (контрактам) в размере не
менее 20% от начальной (максимальной) цены договора (контракта) по настоящей закупке
в соответствии с пунктом 2.2. Приложения 1 к Техническому заданию (Категории оценки
предложений на участие в открытом конкурсе и критерии выбора исполнителя) относится
к каждому из представленных участником в составе Предложения договоров (контрактов).

2. Положения, требующие разъяснения: П.14.9. Извещения, пп.9 п.8 Информационной карты
открытого конкурса, п.2.1. Приложения 1 к Техническому заданию
1) Каково минимальное количество необходимых специалистов, подтверждаемых со стороны
участника открытого конкурса?
Ответ: В соответствии с пунктом 14.9. Извещения и подпунктом 9 пункта 8
Информационной карты открытого конкурса установлено, что требованием к
Исполнителю является наличие привлекаемых к выполнению работ ключевых
специалистов, имеющих необходимый уровень образования (в том числе должны быть
одновременно быть представлены специалисты, имеющие высшее техническое,
экономическое, юридическое образование), квалификации, которые будут привлечены к
выполнению работ при исполнении договора, заключенного по результатам данного
конкурса, в количестве не менее 50. В соответствии с пунктом 2.1. Приложения 1 к
Техническому заданию (Категории оценки предложений на участие в открытом конкурсе и
критерии выбора исполнителя) Заказчиком установлено предельное необходимое
максимальное количество ключевых специалистов, которое составляет 100 человек.
Таким образом, в данном случае речь идет о разных положениях Конкурсной
документации, которые не противоречат друг другу. В первом случае, речь идет о
требованиях к Исполнителю, во втором – о критериях оценки заявки. Минимальное
количество необходимых специалистов в соответствии с пунктом 14.9. Извещения и
подпунктом 9 пункта 8 Информационной карты открытого конкурса составляет 50
человек.

2) Распространяется ли требование о наличии привлекаемых ключевых специалистов в
количестве не менее 50 ко всем соисполнителям (субподрядчикам) участника открытого
конкурса?
Ответ: В соответствии с пунктом 16 Извещения Исполнитель вправе привлечь любое лицо
в качестве субподрядчика, выступающего на стороне Исполнителя. В таком случае,
требование о минимальном количестве привлекаемых ключевых специалистов (50
человек) в соответствии с требованиями Конкурсной документации относится к
Исполнителю и субподрядчикам в совокупности.
Таким образом, в случае подачи заявки Исполнителем, в составе которой им надлежащим
образом представлены необходимые документы в соответствии с требованиями
Конкурсной документации, подтверждающие привлечение Исполнителем субподрядчика
(-ов), требование о привлечении не менее 50 человек ключевых специалистов будет
рассматриваться совокупно и будут учитываться подтвержденные ключевые специалисты
Исполнителя и его субподрядчиков в совокупности.

3. Положения, требующие разъяснения: П.14.10. и п.14.11. Извещения, пп.10 и пп.11 п.8
Информационной карты открытого конкурса, п.2.2. Приложения 1 к Техническому заданию
1) Является ли требование о наличии указанных действующих свидетельств о допуске,
выданных саморегулируемыми организациями, обязательным для всех соисполнителей
(субподрядчиков) участника открытого конкурса?
Ответ: В соответствии с подпунктом 10 и подпунктом 11 Информационной карты
открытого конкурса установлено требование к Исполнителю о наличии вышеуказанных

свидетельств о допуске, которые могут быть представлены одним из субподрядчиков
исполнителя, выполняющих соответствующие виды работ.
Таким образом, если Исполнитель не указывает в составе документации заявки
субподрядчиков (в порядке, предусмотренном Конкурсной документацией), требование о
наличии указанных свидетельств о допуске распространяется на Исполнителя. Если
Исполнитель указывает в составе документации заявки субподрядчика, которого
планируется привлечь на выполнение соответствующих видов работ, то требование о
наличии указанных свидетельство о допуске распространяется только на данного
субподрядчика, а на Исполнителя и иных субподрядчиков не распространяется.
2) Могут ли указанные свидетельства о допуске, выданные саморегулируемыми
организациями, быть представлены одним из субподрядчиков исполнителя и считается ли
участник закупки в таком случае соответствующим данному требованию открытого
конкурса?
Ответ: В соответствии с подпунктом 10 и подпунктом 11 Информационной карты
открытого конкурса указанные свидетельства о допуске могут быть представлены одним
из субподрядчиков исполнителя, выполняющих соответствующие виды работ. При
предоставлении свидетельств субподрядчиком исполнителя, такой участник заявки
считается соответствующим данному требованию конкурса.
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