
Разъяснения на запрос вх. № ВХ-РСИ-6-2747/20 от 15.06.2020 

 

 

Текст запроса: 

Настоящим сообщаем, что ООО «Строй Гарант» заинтересовано принять участие в 

Конкурсе No 17/20 от 05.06.2020 r., опубликованном на официальном сайте АНО «РСИ, на 

выполнение работ по строительству объекта: «Детская городская поликлиника на 320 

посещений в смену: ул. Академика Павлова, вл.40 (напротив), район Кунцево (уровень 1) 

(проектирование и строительство)».  

Согласно п.1.8 Технического задания Работы должны быть выполнены в соответствии с 

Договором, утвержденной проектной документацией и рабочей документацией.  

Просим Вас предоставить проектную и рабочую документацию для возможности 

подготовить конкурсную Заявку Участника, в т.ч. Приложение Nol к Заявке «Предложение 

о цене Договора», а также Приложение №2 к Заявке «Предложения о качественных, 

функциональных и экологических характеристиках объекта закупки». 

 

Разъяснения:  

Согласно п. 16.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг Автономной некоммерческой 

организации «Развитие социальной инфраструктуры» конкурсная документация должна 

содержать: 

− требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются 

предметом конкурса, их объема и качественных характеристик; 

− требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости); 

− место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг; 

− начальную (максимальную) цену договора; 

− форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

− порядок формирования цены договора; 

− сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения 

официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного 

Центральным банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного 

договора; 

− условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия 

аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты; 

− сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 

количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

− порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие 



в конкурсе; 

− требования к участникам закупки, установленные в соответствии с 

настоящим Положением; 

− порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 

изменений в такие заявки; 

− формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

− место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; 

− место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов; 

− критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и их 

значимость; 

− порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

− размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 

указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения 

заявки на участие в конкурсе.  

− размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств.  

− срок со дня размещения итогового протокола по результатам конкурса, в 

течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

 

Вся вышеперечисленная информация содержится в конкурсной документации, 

техническом задании и проекте договора.  

Информация размещена в объеме необходимом и достаточном для формирования заявки на 

участие в конкурсе, в том числе предложения по цене договора и описания качественных и 

функциональных характеристик объекта закупки.  


