
Разъяснения положений конкурсной документации 

 

Конкурс № 46/21 от 12.05.2021г. 

На выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и 

оказание услуг по авторскому надзору по объекту: «Школа на 1150 мест, р-н 

Лефортово, ул. Золоторожский Вал, влд. 11» 

 

Запрос о разъяснениях 24.05.2021г. 

 

Вопрос № 1 

№ 

п/п 

Ссылка на пункт конкурсной документации, 

положения которого следует разъяснить 

 

Содержание запроса 

на разъяснение 

положений 

конкурсной 

документации 

 

1. 

 

пп. 7.11.1 пункта 7.11. раздела 7. Информационная 

карта конкурса: 

7.11.1 Наличие ежегодной выручки за 2019, 2020 год 

не менее, чем 50 % от начальной (максимальной) 

цены договора (строка 2110 формы № 2 «Отчёт о 

прибылях и убытках (финансовых результатах)», 

подтверждается копиями форм № 1 «Бухгалтерский 

баланс» и форм № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

за 2019, 2020 год), заверенных претендентом, с 

отметкой инспекции Федеральной налоговой 

службы, либо с приложением копии протокола 

входного контроля; 

 

Просим пояснить: 

Ежегодная выручка 

должна быть не менее 

чем 50% от 

начальной 

(максимальной) цены 

договора за каждый 

год отдельно? Или в 

совокупности за 2019 

год и 2020 год? 

 

 

Ответ № 1: Согласно пп. 7.11.1 пункта 7.11. раздела 7. Информационная карта 

конкурса, выручка участника не менее, чем 50 % от начальной (максимальной) 

цены договора учитывается  отдельно за 2019 и 2020 года.  

 

 

 

 

 



Вопрос № 2: 

№ 

п/п 

Ссылка на пункт 

конкурсной документации, 

положения которого 

следует разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение 

положений конкурсной документации 

 

2. пп. 7.11.2 пункта 7.11. 

раздела 7. Информационная 

карта конкурса: 

7.11.2. Наличие за последние 

три года, предшествующие 

дате окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, 
положительного опыта по 

строительству объектов 

капитального строительства. 

Стоимость выполненных 

работ по одному объекту 

должна быть не менее 30% от 

начальной (максимальной) 

цены договора (не менее 456 

118 445,35 рублей). 

Просим пояснить: 

1.Относятся ли критерии по опыту, 

указанные в настоящем пункте к критериям 

оценки, указанным в п.2 Приложения №1 к 

конкурсной документации «КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ»? 

2.Участнику в составе заявки требуется 

отдельно предоставить пакет документов по 

дополнительным требованиям в отношении 

опыта указанным в п.7.11.2 и отдельно пакет 

документов по опыту, указанному в п.2 

«КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ ВКОНКУРСЕ»? 

3.Сколько контрактов/договоров требуется 

приложить со стоимостью не менее 30% от 

начальной (максимальной) цены договора (не 

менее 456 118 445,35 рублей)?  

 

Ответ № 2: 

Требования указанные в пп. 7.11.2 пункта 7.11. раздела 7. Информационная 

карта конкурса, являются дополнительными требованиями к участникам закупки. 

В пп. 2 части III приложении № 1 к конкурсной документации «КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ…» указаны критерии оценки 

по показателю «Опыт участника по успешному выполнению строительно-

монтажных работ объектов капитального строительства сопоставимого 

характера». Соответственно, указанные в пп. 7.11.2 пункта 7.11. раздела 7. 

Информационная карта конкурса не относятся к критериям оценки указанным в 

пп. 2 части III приложении № 1 к конкурсной документации «КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ…». 

Предоставления отдельно пакета документов по дополнительным 

требованиям в отношении опыта указанного в п.7.11.2 и отдельно пакета 

документов по опыту, указанному в пп. 2 части III приложении № 1 к конкурсной 

документации «КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ…» 

не требуется. 

В пп. 7.11.2 пункта 7.11. раздела 7. Информационная карта конкурса, не 

указано количество контрактов/договоров. Участник вправе самостоятельно 

определить их количество. 
  


