Участникам закупки

О разъяснении положений
конкурсной документации

ФГУП

«Администрация

гражданских

аэропортов

(аэродромов)» рассмотрело обращение участника закупки с запросом о
разъяснении положений конкурсной документации для проведения
открытого конкурса на право заключения договора подряда на разработку
проектной документации по объекту: «Транспортное сообщение между
Северным и Южным терминальными комплексами в Международном
аэропорту «Шереметьево» (Извещение о проведении открытого конкурса
№4-К от 21.09.2012) и на вопросы, возникшие в процессе изучения
конкурсной документации сообщаем следующее:
1.Вопрос: В соответствии с требованиями общих условий конкурса,
информационной карты конкурса и приложения №3 к заданию на
проектирование определен перечень видов работ по подготовке проектной
документации особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства, допуск к которым необходим для выполнения работ по
объекту конкурса. Правильно ли мы понимает, что если участник конкурса
имеет допуск по пункту №13 Перечня «Работы по организации подготовки
проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании

договора

юридическим

лицом

или

индивидуальным

предпринимателем (генеральным проектировщиком)» на особо опасные и
технически сложные объекты с разрешенной стоимостью выполнения
проектных работ не ниже начальной (максимальной) цены договора по
предмету конкурса, но

не имеет допуска на отдельные виды работ из

перечня в соответствии с конкурсной документации, то такой участник будет
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допущен к участию в конкурсе если в составе заявки покажет привлекаемые
субподрядные организации, которые имеют недостающие у участника
допуски с приложением копий свидетельств таких субподрядчиков о допуске
к выполнению работ?
Ответ: Согласно п.7.10 Части III «Информационная карта конкурса»
Конкурсной документации участник конкурса должен иметь следующие
документы:
-копию свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных
объектов, выданное саморегулируемой организацией, содержащее виды
работ согласно Приложению 3 к Техническому заданию.
Обращаем внимание, что

участники закупки вправе представить в

составе заявки копию действующего свидетельства,
следующему виду работ «п. 7

с допуском к

Работы по организации инженерных

изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или
уполномоченным

им

юридическим

лицом

или

индивидуальным

предпринимателем (генеральным подрядчиком)».
-копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства с отметкой о допуске к указанному ниже виду работ, который
оказывает влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, выданного саморегулируемой организацией
(согласно приказу Минрегиона России от 30.12.2009 № 624):
п.13. Работы по организации подготовки проектной документации,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком);
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При этом предельная стоимость работ по организации строительства по
одному договору, указанная в таком свидетельстве, должна быть не менее
начальной (максимальной) цены договора.
При

наличии

указанных

документов,

наличие

допусков

на

недостающие у участника закупки виды работ необходимы на этапе
исполнения договора, либо у участника закупки, либо у субподрядной
организации. Соответствующие изменения будут внесены в конкурсную
документацию в установленный Положением о закупках срок.
2. Вопрос: Правильно ли мы понимаем, что в случае привлечения
субподрядных

организаций

на выполнение отдельных

видов работ,

превышающих 5% общего объема работ, необходимой и достаточной
информацией по субподрядчикам в составе конкурсной заявки является
указание в таблице №1 Формы 1.4.2.1. наименования субподрядных
организаций, видов работ, на которые они будут привлечены с приложением
предварительных договоров и копий свидетельств о допуске к выполнению
работ по предмету конкурса?
Ответ: В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов), в случае
привлечения субподрядных организаций на выполнение отдельных видов
работ, превышающих 5% общего объема работ, необходимой и достаточной
информацией по субподрядчикам в составе конкурсной заявки будет
является указание в таблице №1 Формы 1.4.2.1. наименования субподрядных
организаций, видов работ, на которые они будут привлечены с приложением
предварительных договоров и копий свидетельств о допуске к выполнению
работ по предмету конкурса.
3. Вопрос: В пунктах 3.5.3. и 3.6.2. Части II «Общие условия
проведения конкурса» имеется ссылка на Часть VI «Техническая часть
конкурсной документации». Однако

Часть VI в составе конкурсной

документации отсутствует. Правильно ли мы понимаем, что Часть VI
«Техническая часть конкурсной документации» - это приложение №1 к

4

Договору «Техническое задание на разработку проектной документации» с
приложениями?
Ответ: Изменения с указанием на «Техническую часть конкурсной
документации», как на

Часть VI будут внесены к Конкурсную

документацию в установленный Положением о закупках срок.
4. Вопрос: В пунктах 1.6.3. Части II «Общие условия проведения
конкурса» и 7.10

Части III «Информационная карта конкурса» имеется

ссылка на пункт 11 информационной карты, однако пункта с таким номером
в информационной карте нет. Просим дать пояснение.
Ответ: Словосочетание «указанному в пункте 11 информационной
карты» просим читать, как

«указанному в пункте 7.10 информационной

карты». Соответствующие изменения будут внесены в установленные
Положением о закупках сроки.
5. Вопрос: В пункте 7.9. Части III «Информационная карта конкурса» в
последних двух абзацах указано «Исполнителями данной работы должны
являться

специалистами

в

области

ценообразования

в

капитальном

строительстве. Количество специалистов и порядок их доступа к работам по
данной НИР определяется Исполнителем». Как нам кажется, данные абзацы
включены в п.7.9 ошибочно, так как предметом конкурса являются не
научно-исследовательские а проектные работы и для выполнения работ по
предмету конкурса необходимы не только специалисты в области
ценообразования в капитальном строительстве. Просим дать пояснения.
Ответ: В пункте 7.9

Части III «Информационной карты конкурса»

абзацы «Исполнителями данной работы должны являться специалистами в
области

ценообразования

в

капитальном

строительстве.

Количество

специалистов и порядок их доступа к работам по данной НИР определяется
Исполнителем» внесены ошибочно. Соответствующие изменения будут
внесены в установленные Положением о закупках сроки.
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Доводим до вашего сведения, что вся необходимая информация,
размещена на сайте

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов

(аэродромов)» www.agaa.ru.

Камышанов А.Ю.
4996

