Реестровый номер закупки 06-15

Разъяснение положений Конкурсной документации
1. Положения, требующие разъяснения: пп. 8, 9, 10, 11 п.8 Раздела II (Информационная карта
открытого конкурса).
1) Просим подтвердить:
Исполнитель вправе привлекать к участию в конкурсе третьи лица (юридические и/или
физические), которые будут привлечены Исполнителем для выполнения работ по договору
в случае заключения с Исполнителем такого договора по итогам конкурса
(субподрядчики).
Количество привлекаемых Исполнителем юридических и/или физических лиц не
ограничено. В указанном случае в целях подтверждения соответствия критериям оценки,
установленным настоящей конкурсной документацией, Исполнитель вправе предоставить
в составе своего Предложения документы привлекаемых третьих лиц. При этом вся
информация, предоставленная Исполнителем и его субподрядчиками в рамках
Предложения, будет учитываться в совокупности при оценке Предложения в соответствии
с критериями конкурса.
По пп. 8 и 9 п.8 Раздела II (Информационная карта открытого конкурса) информация
может быть предоставлена от Исполнителя и его субподрядчиков и будет рассматриваться
в совокупности.
Ответ: В соответствии с пунктом 16 Извещения Исполнитель вправе привлечь любое лицо
в качестве субподрядчика, выступающего на стороне Исполнителя. Ограничения по
количеству таких привлекаемых субподрядчиков в Конкурсной документации
отсутствуют. В таком случае, требования к Исполнителю, указанные в пп. 8 и 9 п.8
Раздела II (Информационная карта открытого конкурса) Конкурсной документации,
относятся 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), требования к Исполнителю, указанные в пп. 8 и 9 п.8 Раздела II (Информационная
карта открытого конкурса) Конкурсной документации, будут рассматриваться совокупно и
будут учитываться представленные в составе Предложения документы Исполнителя и его
субподрядчиков в совокупности.

2) Просим подтвердить, что по пп. 10 и 11 п. 8 Раздела II (Информационная карта открытого
конкурса) свидетельства о допуске могут быть представлены одним из субподрядчиков
исполнителя, выполняющим соответствующие виды работ и что непредставление данного
свидетельства Исполнителем (т.е. выданного Исполнителю) не является причиной для
отклонения заявки участника либо дисквалификации участника.
Ответ: по данному вопросу разъяснение дано в рамках ответа по пункту 3 Разъяснения
положений Конкурсной документации от 30 апреля 2015 года.

2. Положения, требующие разъяснения: п.10 Раздела II (Информационная карта открытого
конкурса).
1) Просим разъяснить, необходимо ли предоставление подтверждающих документов для
привлекаемых субподрядных организаций, перечень которых приведен в пункте 10
Раздела II (Информационная карта открытого конкурса).
Ответ: В соответствии с пунктом 16 Извещения Исполнитель вправе привлечь любое лицо
в качестве субподрядчика, выступающего на стороне Исполнителя. В случае привлечения
таких субподрядчиков, Исполнитель представляет, в отношении привлеченного
субподрядчика, в составе своего Предложения, весь комплект документов, указанный в
Конкурсной документации.
Таким образом, в случае подачи Предложения Исполнителем, в составе которого
подтверждается привлечение Исполнителем субподрядчика(-ов), должны быть также
надлежащим образом представлены необходимые документы в соответствии с
требованиями п.10 Раздела II (Информационная карта открытого конкурса) в отношении
каждого привлеченного субподрядчика.

3. Положения, требующие разъяснения: п.2.2. Приложения 1 к Техническому заданию.
1) Как мы понимаем, опыт участника по разработке финансово-экономического обоснования,
конкурсной документации, сопровождению конкурсов учитываться не будет?
2) Как будет учитываться совокупность опыта Исполнителя и его субподрядчиков в том
числе с точки зрения полноты (то есть широты охвата спектра услуг, опыт по выполнению
которых необходим для данного проекта) спектра услуг?
Ответ: 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, при оценке Предложений по данному показателю Специальной комиссией
учитываются представленные надлежащим образом в составе Предложения документы,
подтверждающие опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого
характера и объема, соответствующие требованиям, указанным в п.2.2. Приложения 1 к
Техническому заданию, в том числе работ, включающих разработку финансовоэкономического обоснования, конкурсной документации, сопровождение конкурсов
инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры на территории
Российской Федерации.

4. Положения, требующие разъяснения: пп.8 п.8 Информационной карты открытого конкурса,
п.2.2. Приложения 1 к Техническому заданию.
1) Просим предоставить официальное разъяснение и подтверждение того, что общая
стоимость выполненных работ, по всем договорам (контрактам) должна быть не менее
30% от начальной (максимальной) цены договора (контракта) по настоящей закупке.
2) В пп.8 п.8 Информационной карты открытого конкурса указана требуемая стоимость
имеющихся работ-30% от начальной максимальной цены, в показателе «опыт участника»
(п.2.2 Приложения 1 к Техническому заданию) - 20%. Просим предоставить разъяснение
выявленного расхождения и предоставить корректный процент.
Ответ: по данным вопросам разъяснение дано в рамках ответа по пункту 1 Разъяснения
положений Конкурсной документации от 30 апреля 2015 года.

5. Положения, требующие разъяснения: П.14.8. Извещения, пп.8 п.8 Информационной карты
открытого конкурса, п.2.2. Приложения 1 к Техническому заданию.
1) Просим разрешить и подтвердить, что для целей подтверждения опыта по выполненным
работам возможно использование писем- подтверждений от клиентов (заказчиков) с
указанием контактной информации клиента или договоров (контрактов) и писемподтверждений.
Ответ: В соответствии с пунктом 14.8. Извещения, подпунктом 8 пункта 8
Информационной карты открытого конкурса и пунктом 2.2. Приложения 1 к Техническому
заданию (Категории оценки предложений на участие в открытом конкурсе и критерии
выбора исполнителя) установлено, что опыт Исполнителя по успешному выполнению
работ сопоставимого характера и объема подтверждается 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.
Вместе с тем, положениями Конкурсной документации не запрещается Исполнителю
представить в составе Предложения иные документы, включая письма-подтверждения от
клиентов (заказчиков), каждый из которых будет принят во внимание Специальной
комиссией во время рассмотрении Предложений. Предоставление Исполнителем иных
документов в составе Предложения не является основанием для отклонения заявки или
отказа от ее рассмотрения.

6. Положения, требующие разъяснения: п.1.1. Приложения 1 к Техническому заданию.
1) Просим разъяснить условия критерия: «Глубина понимания Участником конкурса данных
по проекту, находящихся в общем доступе».
Ответ: В соответствии с пунктом 1.1. Приложения 1 к Техническому заданию (Категории
оценки предложений на участие в открытом конкурсе и критерии выбора исполнителя)
Специальной комиссией оценивается предложение участника по качеству выполнения
работ (оказания услуг), представленное Исполнителем в составе Предложения на участие в
открытом конкурсе. Предложение Участника по данному критерию оценивается путем
экспертной оценки членами комиссии. Баллы по данному критерию выставляются на
основании экспертной оценки членов конкурсной комиссии по следующим параметрам:

• Глубина понимания Участником конкурса данных по проекту, находящихся в
общем доступе. Учитывается степень полноты и детализации представленного
предложения;
• Предлагаемая методология оказания услуг. Учитывается соответствие методологии
техническому заданию, ее инновационность и проработанность, степень
обоснованности предложенных вариантов подходов к оказанию услуг в сравнении
с другими возможными альтернативными вариантами.
Лучшему предложению, которое ведет к наибольшему достижению целей применения
указанных предложений по показателю критерия оценки, присваивается максимальное
количество баллов. Остальным предложениям по показателю баллы присваиваются по
уменьшению степени достижения целей применения указанных предложений по
показателю критерия оценки. Преимущество предложений определяется комиссией по
закупкам экспертным путем, а также путем сравнения и сопоставления предложений
участников конкурса.
Таким образом, высокая степень полноты и детализации представленного предложения
участника по качеству выполнения работ (оказания услуг) на основе глубины понимания
Участником конкурса данных по проекту, находящихся в общем доступе, является
основанием для получения преимущества (в баллах) данного предложения, определяемого
Специальной комиссией экспертным путем, а также путем сравнения и сопоставления
предложений участников конкурса.

7. Положения, требующие разъяснения: п. 2 и п. 3 Общих положений Конкурсной
документации.
1) Просим разъяснить возможность предоставления протокола разногласий к проекту
договора (при необходимости) в частях, не касающихся изменений существенных условий
договора (таких как предмет договора, объем работ, стоимость работ, сроки исполнения
работ, структура оплаты работ по этапам). Также просим подтвердить, что само наличие
такого протокола разногласий не будет являться причиной отклонения заявки или
дисквалификации участника.
Ответ: Положениями Конкурсной документации не запрещается Исполнителю
представить в составе Предложения иные документы, включая протокола разногласий к
проекту договора, каждый из которых будет принят во внимание Специальной комиссией
во время рассмотрении Предложений. Предоставление Исполнителем иных документов в
составе Предложения не является основанием для отклонения заявки или отказа от ее
рассмотрения.
В соответствии с п. 2 Общих положений Конкурсной документации Договор с
победителем подлежит заключению только после одобрения сделки Наблюдательным
советом Дирекции, в соответствии с Положением о порядке принятия решений об
одобрении сделок, в том числе взаимосвязанных с участием автономной некоммерческой
организации «Дирекция Московского транспортного узла» в соответствии с пунктами
5.2.13, 5.2.14 Устава Дирекции. В случае неполучения одобрения Наблюдательного совета
Дирекции на совершение такой сделки/заключение договора, сделка не совершается/
договор не заключается.

Председатель Специальной комиссии

А.С. Попов

