Реестровый номер закупки 06-15

Разъяснение положений Конкурсной документации
1. Положения, требующие разъяснения: пп.8 п.8 Информационной карты открытого конкурса,
п.2.2. Приложения 1 к Техническому заданию.
1) Учитывается ли при оценке предложений участника конкурса (п.2.2. Приложения 1 к
Техническому заданию) подтвержденный надлежащим образом опыт соисполнителей,
привлекаемых участником конкурса в соответствии с требованиями конкурсной
документации?

Ответ: В соответствии с пунктом 16 Извещения Исполнитель вправе привлечь любое лицо
в качестве субподрядчика, выступающего на стороне Исполнителя. В таком случае, оценка
опыта по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема 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
будет выполнена с учетом подтвержденного надлежащим образом совокупного опыта
Исполнителя и субподрядчиков по успешному выполнению работ сопоставимого
характера и объема.

2) Допускается ли подтверждение опыта участника (соисполнителей) копиями договоров
(контрактов), которые на момент подачи заявки находятся в процессе исполнения
(исполнение которых не завершено)?
3) В случае, если в отношении договоров (контрактов), которые на момент подачи заявки
находятся в процессе исполнения, цена работ сопоставимого характера и объема
составляет более 20% от начальной (максимальной) цены договора (контракта) по
настоящей закупке, при этом стоимость выполненных работ, подтвержденная актами
выполненных работ, составляет менее 20% от начальной (максимальной) цены договора
(контракта) по настоящей закупке, какой показатель будет приниматься в оценку согласно
п.2.2. Приложения 1 к Техническому заданию: цена договора (контракта) или стоимость
работ по актам выполненных работ?
4) Допускается ли подтверждение опыта участника конкурса (субподрядчика участника
конкурса, соглашения с которыми подаются в предложении) в отношении исполненных
договоров (контрактов), заключенных ранее, чем за 3 (три) календарных года,
предшествующих текущему, но выполненных в течение периода, соответствующего
данному периоду, что подтверждено актами выполненных работ?

Ответ: Определение Специальной комиссией соответствия договора (контракта),
документы по которому надлежащим образом представлены Исполнителем в составе
Предложения, требованиям, указанным в пункте 2.2. Приложения 1 к Техническому
заданию (Категории оценки предложений на участие в открытом конкурсе и критерии
выбора исполнителя), будет выполняться на основании информации, указанной в копиях
актов выполненных работ по договору (контракту), включая стоимость выполненных
работ и даты выполнения работ (подписания актов).

Работы, указанные в договоре (контракте), успешное выполнение по которым не
подтверждено надлежащим образом представленными в составе Предложения актами
выполненных работ, при определении Специальной комиссией соответствия данного
договора (контракта) требованиям, указанным в пункте 2.2. Приложения 1 к
Техническому заданию (Категории оценки предложений на участие в открытом конкурсе
и критерии выбора исполнителя), учитываться не будут.

5) Верно ли, что в отношении субподрядчиков участника конкурса, соглашения с которыми
подаются в предложении, не требуется прикладывать предложение на участие в открытом
конкурсе (Форма 2 Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения») – данное
предложение по форме должно быть подготовлено только от непосредственного участника
конкурса, подающего предложение об участии в открытом конкурсе? Реестры же
выполненных работ и физических лиц – непосредственных исполнителей (по формам 3, 4,
5) должны быть поданы (и подтверждены соответствующим образом) со стороны таких
субподрядчиков участника конкурса, соглашения с которыми подаются в предложении?
Ответ: В соответствии с пунктом 16 Информационного письма 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 Исполнителем Предложения, в составе которого
подтверждается привлечение Исполнителем субподрядчика(-ов), должны быть также
надлежащим образом представлены документы по Формам 3, 4 и 5 Раздела IV (Образцы
форм и документов для заполнения) Конкурсной документации в отношении Исполнителя
и каждого привлеченного субподрядчика.
Предложение на участие в открытом конкурсе по Форме 2 Раздела IV (Образцы форм и
документов для заполнения) Конкурсной документации должно быть подготовлено и
представлено в составе Предложения только Исполнителем.
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