Реестровый номер закупки 06-15

Разъяснение положений Конкурсной документации
1. Положения, требующие разъяснения: п. 2.2 Приложения 1 к Техническому заданию
(Категории оценки Предложений на участие в Открытом конкурсе и критерии выбора
Исполнителя).
1) Верно ли мы понимаем, что договор будет засчитан, если его стоимость меньше
требования данного показателя оценки (20% от начальной стоимости договора по данной
закупке), но в совокупности со стоимостью договоров других консультантов по проекту
требования данного показателя оценки удовлетворяются?
Ответ: В случае признания Специальной комиссией стоимости выполненных работ по
договору (контракту), документы по которому надлежащим образом представлены
Исполнителем в составе Предложения, не соответствующими требованиям, указанным в
пункте 2.2. Приложения 1 к Техническому заданию (Категории оценки предложений на
участие в открытом конкурсе и критерии выбора исполнителя), данный договор (контракт)
не будет учитываться при оценке Предложения Исполнителя по данному показателю.

2. Положения, требующие разъяснения: Приложение № 2 к Проекту Договора (Календарный
план).
1) Просим разъяснить, является ли такое распределение по стоимости обязательным или
Исполнитель может провести перераспределение стоимости этапов работ по собственному
усмотрению?

Ответ: Распределение стоимости работ по функциональным блокам работ, указанное в
Приложении № 2 к Проекту Договора (Календарный план) является существенным
условием сделки, утвержденным Протоколом заседания Наблюдательного совета
АНО «Дирекция Московского транспортного узла» от 23 апреля 2015 года.
Возможность изменения распределения стоимости работ по функциональным блокам
работ положениями Конкурсной документации не предусмотрена.
3. Положения, требующие разъяснения: пп. 9 п.10 Раздела II (Информационная карта открытого
конкурса).
1) Верно ли мы понимаем, что для целей подтверждения опыта допустимо предоставление в
составе Предложения копий договоров и актов с нечитаемыми суммами и наименованиями
заказчиков в случаях, когда по конкретному договору невозможно раскрытие данной
информации без разрешения контрагента и такое разрешение не может быть получено.
Такие копии договоров и актов будут сопровождаться письмами, содержащими
информацию о соответствии стоимости требованиям Конкурсной документации.
Ответ: В соответствии с п. 19.2 Извещения Предложения Исполнителя отклоняются в
случае несоответствия 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 непредоставления, 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 непредоставления, предоставления нечитаемых или в неполном объеме
документов в составе Предложения, подтверждающих соответствие Исполнителя
требованиям, установленным Конкурсной документацией, Специальная комиссия вправе
отклонить такое Предложение.

4. Положения, требующие разъяснения: п. 16 Информационного письма, п. 6.2.6 Проекта
Договора.
1) В случае привлечения Исполнителем субподрядчиков, документы по которым
надлежащим образом представлены в составе Предложения, возможна ли замена данных
субподрядчиков на других и привлечение дополнительных субподрядчиков после
заключения Договора на выполнение работ?

Ответ: В соответствии с п. 16 Информационного письма в случае, если Исполнитель
привлекает для выполнения работ по договору субподрядчиков, не указанных в
Предложении, он обязан согласовывать привлечение таких лиц с Заказчиком в письменном
виде, с приложением документов, подтверждающих соответствие этих субподрядчиков
требованиям, указанным в Информационном письме и Конкурсной документации.

2) В случае привлечения в качестве субподрядчика лица, документы по которому
надлежащим образом представлены в составе двух Предложений различных
Исполнителей, является ли это основанием для отклонения таких Предложений?
Ответ: В соответствии с положениями Конкурсной документации привлечение в качестве
субподрядчика лица, документы по которому надлежащим образом представлены в
составе двух Предложений различных Исполнителей, основанием для отклонения таких
Предложений не является.

5. Положения, требующие разъяснения: п. 7.2.1 раздела 7.2 части 7 Раздела III (Техническое
задание).
1) Входит ли в состав работ, выполняемых Исполнителем по Техническому заданию,
согласование документации по планировке территории с муниципальными
образованиями?
Ответ: В соответствии с п. 7.2.1 раздела 7.2 части 7 Раздела III (Техническое задание)
Конкурсной документации в состав отчетных материалов по Функциональному блоку 1
входит утвержденная в установленном порядке документация по планировке территории
первого пускового комплекса Проекта.

Таким образом, работы по согласованию и утверждению в установленном порядке
документации по планировке территории первого пускового комплекса Проекта входят в
состав работ, выполняемых Исполнителем по Техническому заданию в рамках
Функционального блока 1.

6. Положения, требующие разъяснения: часть 4 Раздела III (Техническое задание).
1) Какими документами подтверждено бюджетное финансирование работ в соответствии с
Техническим заданием?
Ответ: В соответствии с частью 4 Раздела III (Техническое задание) Конкурсной
документации источниками финансирования работ являются бюджеты Российской
Федерации и Московской области. Финансирование осуществляется путем предоставления
Заказчику целевых субсидий из указанных источников в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 г. № 2669-р и Постановлением
Правительства Московской области от 25.12.2014 г. № 1150/52.
Соответствующие целевые субсидии для выполнения работ в соответствии с Проектом
Договора в настоящее время доведены до Заказчика в полном объеме.

7. Положения, требующие разъяснения: Раздел III (Техническое задание) Конкурсной
документации.
1) Предусмотрена
материалов?

ли
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Ответ: В состав работ по Техническому заданию не входит разработка документации,
подлежащей
государственной
экспертизе
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Таким образом, государственная экспертиза отчетных материалов Техническим заданием
не предусмотрена.

8. Положения, требующие разъяснения: пп. 8 п. 10 Раздела II (Информационная карта открытого
конкурса).
1) Просим разъяснить, будет ли являть основанием для отказа в рассмотрении надлежащим
образом представленных в составе Предложения документов субподрядчика, если
заключенное с ним соглашение о совместном участии в конкурсе и реализации
выполнения работ по договору будет содержать следующую формулировку: «данное
соглашение не является юридически обязывающим документом»?

Ответ: В соответствии с пп. 8 п. 10 Раздела II (Информационная карта открытого
конкурса) Конкурсной документации Исполнителем в составе Предложения может быть
представлена заверенная копия соглашения, заключаемого между Исполнителем,
участвующим в конкурсе и его субподрядчиком(-ами), о совместном участии в конкурсе и
реализации выполнения работ по договору, содержащего сведения о распределении
обязательств и предварительных договоренностях о выполнении соответствующего

объема работ (в случае наличия таких субподрядчиков). Иных требований к форме и
содержанию такого соглашения в положениях Конкурсной документации не содержится.

9. Положения, требующие разъяснения: пп.10 п.10 Раздела II (Информационная карта открытого
конкурса).
1) Просим разъяснить, будут ли учтены при определении соответствия Исполнителя
требованиям и оценке Предложения по показателю «Обеспеченность участника закупки
трудовыми ресурсами» надлежащим образом представленные в составе Предложения
документы, подтверждающие квалификацию физических лиц – непосредственных
исполнителей работ, с нечитаемыми персональными данными физических лиц?

Ответ: Представленные в составе Предложения заверенные копии документов,
подтверждающих квалификацию физических лиц – непосредственных исполнителей
работ, с нечитаемыми персональными данными физических лиц будут учтены при
определении соответствия Исполнителя требованиям и оценке Предложения по
показателю «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами», если такие копии
документов будут содержать достаточную информацию для подтверждения квалификации
данных физических лиц.

10. Положения, требующие разъяснения: Форма 4, Форма 5 Раздела IV (Образцы форм и
документов для заполнения).
1) Является ли основанием для отклонения Предложения отсутствие в его составе формы 4
и(или) формы 5 по причине отсутствия у Исполнителя или субподрядчика
соответствующей категории физических лиц – непосредственных исполнителей работ?

Ответ: В соответствии с п. 19.2 Извещения Предложение Исполнителя отклоняется в
случае несоответствия 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.).
Вместе с тем, в случае отсутствия у Исполнителя или субподрядчика соответствующей
категории физических лиц – непосредственных исполнителей работ, вместо пустой формы
4 и/ или формы 5 в составе Предложения может быть представлена пояснительная записка
в свободной форме, содержащая информацию о причинах отсутствия соответствующей
формы 4 и /или формы 5 в составе Предложения. В таком случае не предоставление формы
4 и/или формы 5 в составе Предложения не будет являться основанием для отклонения
Предложения.

11. Положения, требующие разъяснения: пп. 6 п. 10 Раздела II (Информационная карта
открытого конкурса).
1) Является ли основанием для отклонения Предложения отсутствие в его составе Решения
об одобрении или о совершении крупной сделки и копия такого решения по

привлекаемому Исполнителем субподрядчику, в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации или учредительными документами субподрядчика?

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, включая Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки, указанное в пп. 6 п. 10 Раздела II (Информационная карта открытого
конкурса).
Вместе с тем, в случае представления Исполнителем в составе Предложения соглашения,
заключаемого между Исполнителем, участвующим в конкурсе и его субподрядчиком
(-ами), о совместном участии в конкурсе и реализации выполнения работ по договору,
указанного в пп. 8 п. 10 Раздела II (Информационная карта открытого конкурса), не
включающего условий о стоимости работ, выполняемых субподрядчиком(-ами),
непредставление по таким субподрядчикам в составе Предложения Решения об одобрении
или о совершении крупной сделки, указанного в пп. 6 п. 10 Раздела II (Информационная
карта открытого конкурса), не будет являться основанием для отклонения данного
Предложения.

12. Положения, требующие разъяснения: п. 2.2 Приложения 1 к Техническому заданию
(Категории оценки Предложений на участие в Открытом конкурсе и критерии выбора
Исполнителя).
1) Верно ли мы понимаем, что договор будет засчитан при оценке по показателю «опыт
участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема», если он
предусматривает отдельные работы, относящиеся к соответствующему исполнителюконсультанту (техническому, финансовому или юридическому)?
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 отдельных работ по технической, финансовой или юридической части.

2) Правильно ли мы понимаем, что договор будет засчитан, если его цена превышает
требования для данного показателя оценки (20% от начальной стоимости договора по
данной закупке), но в силу того, что договор был заключен недавно не все работы (услуги),
составляющие его предмет, выполнены, зафиксированы актами и оплачены?
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.

13. Положения, требующие разъяснения: п. 2.3.2 и п. 4.4.1 части 7 Раздела III (Техническое
задание).
1) Просим разъяснить, означает ли необходимость определения затрат, связанных с изъятием
земельных участков и/или объектов недвижимости, обязанность исполнителя по
проведению инвентаризации земельных участков и/или объектов недвижимости в
границах трассы? Если да, то может ли такая инвентаризация быть проведена
камеральным методом?

Ответ: В соответствии с пунктом 6.3 части 6 Раздела III (Техническое задание)
Конкурсной документации и п. 6.1.4 Проекта Договора в состав работ Исполнителя входит
сбор, анализ и обобщение исходных данных для выполнения работ по Проекту, включая
п.п. 1.2, 2.3.2 и 4.4.1 части 7 Раздела III (Техническое задание) Конкурсной документации.

В связи с тем, что дополнительных требований к выполнению работ по п.п. 2.3.2 и
4.4.1 части 7 Раздела III (Техническое задание) Конкурсной документации в
Техническом задании не содержится, данные работы выполняются Исполнителем в
соответствии с действующими нормативами и требованиями, установленными
действующим законодательством Российской Федерации (при наличии) (п. 6.1.7
Проекта Договора).
Вместе с тем, в соответствии со сложившейся практикой выполнения аналогичных работ,

инвентаризация земельных участков и объектов недвижимости в границах трассы
определения затрат, связанных с изъятием земельных участков и/или объектов
недвижимости выполняется с учетом актуальных материалов топографической
съёмки (результат выполнения Исполнителем инженерно-геодезических изысканий
в соответствии с п. 1.2.2 раздела 7.1 части 7 Раздела III (Техническое задание) и

фотофиксации визуальных характеристик земельных участков и объектов
недвижимости.

14. Положения, требующие разъяснения: п. 16 Информационного письма, п. 6.2.6 Проекта
Договора.
1) В случае привлечения выигравшим конкурс Исполнителем субподрядчиков, документы по
которым надлежащим образом представлены в составе Предложения, необходимо ли
дополнительное письменное согласие Заказчика на привлечение данных субподрядчиков
для выполнения работ?

Ответ: В случае привлечения выигравшим конкурс Исполнителем
субподрядчиков, документы по которым надлежащим образом представлены в
составе Предложения, дополнительного письменного согласия Заказчика на
привлечение таким Исполнителем данных субподрядчиков для выполнения работ
по Договору не требуется.

15. Положения, требующие разъяснения: раздел 7.3 части 7 Раздела III (Техническое задание).
1) К каким именно отчетным материалам предъявляется требование Технического задания о
соответствии ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на
производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ» и ГОСТ 7.32-2001
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»?

Ответ: Требование раздела 7.3 части 7 Раздела III (Техническое задание) о
соответствии ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на
производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ» и ГОСТ
7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»
предъявляется ко всем отчетным материалам, разрабатываемым Исполнителем при
выполнении работ в соответствии с Техническим заданием, в части их оформления,
где данное требование может быть применено.

16. Положения, требующие разъяснения: пп. 6 п. 10 Раздела II (Информационная карта
открытого конкурса).
1) Какие документы входят в состав учредительных документов юридических лиц, указанных
в пп. 6 п. 10 Раздела II (Информационная карта открытого конкурса)?

Ответ: В состав учредительных документов юридических лиц, указанных в пп. 6 п.
10 Раздела II (Информационная карта открытого конкурса) входят: устав и

учредительный договор/либо решение о создании юридического лица (для
хозяйственных товариществ - учредительный договор), свидетельство о
государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе.

17. Положения, требующие разъяснения: п. 1.5.5 Раздела I (Инструкция по подготовке и
заполнению Предложения на участие в Открытом конкурсе).
1) Ограничивается ли положениями Конкурсной документации подача демпинговых
предложений по цене договора?

Ответ: В соответствии с п. 1.5.5 Раздела I (Инструкция по подготовке и
заполнению Предложения на участие в Открытом конкурсе) Конкурсной
документации в случае, если Исполнитель предлагает снижение Цены договора от
начального (максимального) размера более чем на 25% (двадцать пять процентов),
то такой Исполнитель должен приложить к своему Предложению техникоэкономический расчет данного снижения начальной (максимальной) цены
договора, который подлежит экспертной оценке со стороны Специальной
комиссии. В случае непредставления такого технико-экономического расчета или
признания специальной комиссией данного расчета необоснованным, Предложение
такого Исполнителя не допускается к участию в конкурсе.

18. Положения, требующие разъяснения: Приложение № 3 (Расчет стоимости) к Проекту
Договора.
1) Каким образом необходимо заполнять Приложение № 3 (Расчет стоимости) к Проекту
Договора: с детализацией по каждому виду работ или по функциональным блокам работ?

Ответ: Приложение № 3 (Расчет стоимости) к Проекту Договора заполняется при
подписании договора по результатам Открытого конкурса. Положениями
Конкурсной документации не установлено требований к предоставлению
Исполнителем заполненного Расчета стоимости в составе Предложения на участие
в Открытом конкурсе, а также требований к порядку заполнения данного
приложения.

19. Положения, требующие разъяснения: п. 2.2.2 части 2 Раздела III (Техническое задание), п.
2.2 Проекта Договора, Приложение № 2 (Календарный план) к Проекту Договора.
1) Возможно ли в составе документов Предложения, представляемых Исполнителем,
предложить увеличение сроков выполнения работ Функционального блока 1?

Ответ: Сроки выполнения работ по функциональным блокам работ, указанные в
п. 2.2.2 части 2 Раздела III (Техническое задание), п. 2.2 Проекта Договора и
Приложении № 2 (Календарный план) к Проекту Договора являются
существенным условием сделки, утвержденным Протоколом заседания
Наблюдательного совета АНО «Дирекция Московского транспортного узла» от
23 апреля 2015 года.
Возможность изменения сроков выполнения работ по функциональным блокам
работ положениями Конкурсной документации не предусмотрена.

Секретарь Специальной комиссии

П.А. Красиков

