Реестровый номер закупки 06-15

Разъяснение положений Конкурсной документации
1. Положения, требующие разъяснения: п. 16 Информационного письма.
1) Возможна ли подача заявки в формате консорциума соисполнителей без генподрядчика
(отдельные контракты Заказчика с каждым из соисполнителей)?
Ответ: В соответствии с положениями Информационного письма и Конкурсной
документации по итогам Открытого конкурса может быть заключен договор с
Исполнителем. Проектом Договора в составе Конкурсной документации предусмотрено
выполнение полного объема работ Исполнителем, с которым заключен договор.
В соответствии с п. 16 Информационного письма и п. 6.2.6 Проекта Договора Исполнитель
вправе привлечь субподрядчиков для совместного выполнения работ.
Таким образом, заключение нескольких договоров по итогам Открытого конкурса
положениями Конкурсной документации не предусмотрено.

2. Положения, требующие разъяснения: п. 19 Информационного письма, п. 10 Раздела II
(Информационная карта открытого конкурса).
1) Возможно ли субподрядчику предоставить комплект документов после подведения итогов
до заключения договора, за исключением требуемых копий действующих свидетельств о
допуске, которые будут приложены в заявку?
2) Возможно ли подтвердить квалификацию специалистов только резюме?
Ответ: В соответствии с п. 19.2 Информационного письма Предложения Исполнителя
отклоняются в случае несоответствие Предложения требованиям, установленным в
Информационном письме и Конкурсной документации (в том числе, если документы и/или
копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией,
предоставлены в неполном объеме или нечитаемы, если Предложение представлено
неуполномоченным лицом и пр.).
Таким образом, в случае не предоставления, предоставления нечитаемых или в неполном
объеме документов в составе Предложения, используемых для оценки данного
Предложения по критериям, установленным Конкурсной документацией, Специальная
комиссия вправе не учитывать такие документы при оценке Предложения по
соответствующему критерию.
В случае не предоставления, предоставления нечитаемых или в неполном объеме
документов в составе Предложения, подтверждающих соответствие Исполнителя
требованиям, установленным Конкурсной документацией, Специальная комиссия вправе
отклонить такое Предложение.

3. Положения, требующие разъяснения: п. 4.1 Проекта Договора.
1) Возможно ли в качестве Обеспечения исполнения договора предоставить депозит на
расчетный счет заказчика? Просим указать реквизиты.

2) Возможно ли предоставить обеспечение исполнения договора (банковскую гарантию) со
стороны не генерального подрядчика, а одного из соисполнителей?
Ответ: В соответствии с п. 4.1 Проекта Договора Исполнитель обязан в течение 10
(Десяти) дней с момента подписания Договора предоставить Заказчику в качестве
обеспечения Договора безотзывную банковскую гарантию в размере авансового платежа,
обеспечивающую возврат авансового платежа в полном размере в случае невыполнения
Исполнителем своих обязательств по Договору.
Иного порядка обеспечения исполнения Договора Проектом Договора не предусмотрено.
Таким образом, обязательство предоставления обеспечения исполнения Договора должно
быть выполнено Исполнителем, с которым по итогам Открытого конкурса будет заключен
договор, в виде предоставления банковской гарантии, указанной в п. 4.1 Проекта
Договора.
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