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Разъяснение положений Конкурсной документации
1. Положения, требующие разъяснения: пп. 1.2.3 п. 7.1 части 7 Раздела III (Техническое задание)
Конкурсной документации.
1) Просим предоставить разъяснение относительно источника данных по количеству
транспортно-пересадочных узлов и имеющуюся информацию по их планируемому
размещению.
Ответ: В соответствии с пунктом 6.3 части 6 Раздела III (Техническое задание)
Конкурсной документации в состав работ Исполнителя входит сбор, анализ и обобщение
исходных данных для выполнения работ по Проекту, включая документы
территориального планирования, содержащие информацию о развитии территории,
включая размещение объектов транспортной инфраструктуры.
Кроме того, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, для
выполнения работ по разработке документации по планировке территории в соответствии
с пп. 1.2 п. 7.1 части 7 Раздела III (Техническое задание) Конкурсной документации,
требуется выпуск уполномоченным органом распоряжения о разработке соответствующей
документации, содержащего техническое задание на выполнение данных работ.
Таким образом, при выполнении работ Исполнителем должны быть самостоятельно
определены и обоснованы оптимальные места размещения транспортно-пересадочных
узлов на основе сбора и анализа исходных данных.

2. Положения, требующие разъяснения: пп. 9 п.10 Раздела II (Информационная карта открытого
конкурса).
1) Просим подтвердить, что для целей подтверждения опыта допустимо предоставление в
конкурсной заявке копий некоторых частей договоров и актов в объеме, достаточном для
подтверждения факта оказания услуг и понимания общего объема работ. В случаях, когда
по конкретному договору невозможно раскрытие стоимости работ, копии частей
договоров и актов будут сопровождаться письмами, содержащими стоимостную
информацию общего характера с указанием общей стоимости работ по всем договорам,
которые используются для подтверждения опыта.
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.
В соответствии с п. 19.2 Извещения 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: пп. 1.1.5 п. 1.1 Раздела I (Инструкция по подготовке и
заполнению предложения на участие в открытом конкурсе).
1) Возможно ли деление Предложения на тома? В связи с большим объемом информации (в
т.ч. по нескольким субподрядчикам), предоставляемой на конкурс, сшить все документы в
единую книгу может быть технически невозможно.
2) Если документы по субподрядчику будут предоставлены отдельным томом, допускается
ли, что опись к данному тому, а также полный пакет документов данного тома на
прошивке будут подписаны уполномоченным лицом генподрядчика?
Ответ: В соответствии с пп. 1.1.5 п. 1.1 Раздела I (Инструкция по подготовке и
заполнению предложения на участие в открытом конкурсе) Конкурсной документации все
документы, входящие в состав Предложения и приложения к нему, а также прилагаемая
опись документов (форма 1 Раздела IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ"), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать
сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием
количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание Предложения
лица/собственноручно заверены Исполнителем - физическим лицом (в том числе на
прошивке).
Вместе с тем, положениями Конкурсной документации не запрещается деление на тома
книги Предложения для удобства ее создания и использования. При этом сохраняются все
требования к оформлению такой книги, содержащиеся в Конкурсной документации,
включая сшивку каждого из томов книги, сквозную нумерацию листов книги, скрепление
печатью на обороте каждого из томов книги с указанием количества страниц, заверение
подписью уполномоченного на подписание Предложения лица/собственноручное
заверение Исполнителем - физическим лицом (в том числе на прошивке каждого из томов
книги).
Уполномоченным на подписание Предложения лицом может быть любое лицо,
подтверждение полномочий которого надлежащим образом представлено в составе
Предложения в соответствии с п. 1.7 Раздела I (Инструкция по подготовке и заполнению
предложения на участие в открытом конкурсе) Конкурсной документации.

4. Положения, требующие разъяснения: Форма 3 Раздела IV (Образцы форм и документов для
заполнения).

1) Просим уточнить, следует ли генподрядчику в данной форме указывать только
собственные проекты и, соответственно, проекты, выполненные субподрядчиком,
предоставить отдельной справкой за подписью уполномоченного лица субподрядчика?
Или же в данной Справке генподрядчик должен указать совокупный опыт, т.е. включая
проекты субподрядчиков?
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 документы по Форме 3 Раздела IV (Образцы форм и
документов для заполнения) Конкурсной документации в отношении каждого
привлеченного субподрядчика.

5. Положения, требующие разъяснения: Форма 4, Форма 5 Раздела IV (Образцы форм и
документов для заполнения).
1) Просим уточнить, следует ли в Форме 5 указывать сотрудников субподрядных
организаций или же в данной справке должны быть указаны только сотрудники
генподрядчика, с которыми трудовые отношения регулируются, например, на основе
срочных контрактов.
2) Соответственно, правильно ли мы понимаем, что в случае привлечения субподрядчика в
составе пакета документов отдельно должны быть представлены формы 4 и 5,
подписанные уполномоченным лицом субподрядчика?
Ответ: В соответствии с Формой 5 Раздела IV (Образцы форм и документов для
заполнения) Конкурсной документации Исполнителем в составе Предложения
представляется сводный реестр физических лиц – непосредственных исполнителей работ,
не состоящих в штате Исполнителя. К таким лицам относятся в том числе сотрудники
Исполнителя, с которыми трудовые отношения регулируются на основе срочных
контрактов.
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 документы по Формам 4 и 5 Раздела IV (Образцы
форм и документов для заполнения) Конкурсной документации в отношении каждого
привлеченного субподрядчика.
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