
«25» января 2018 г. 

 

Разъяснения положений документации по предварительному 

квалификационному отбору с ограничением срока подачи заявок в 

бумажной форме на оказание охранных услуг АО «ППК «Черноземье»      

№ 26141/ПО-АО «ППК «Черноземье»/2017/ВРЖ. 

 

 

Запрос о разъяснении поступил «18» января 2018 г. 

 

Вопрос 1:    

Кто должен заверять все копии документов лица, выступающего в 

составе заявки участника – основной участник или оба лица, выступающие в 

составе одной заявки? 

Ответ 1: 

Перечень документов и  требования к их оформлению указываются в 

пункте 7.1.8. квалификационной документации. 

 

Вопрос 2:    

Заверяются ли оригиналы документов лица, выступающего в составе 

заявки основного участника (например Справки, выписки ЕГРЮЛ и т.д.)? 

Ответ 2:    

Оригиналы документов не заверяются. 

 

Вопрос 3:   

Возможно ли использовать в заявке Меморандум о сотрудничестве 

партнеров вместо договора простого товарищества? 

Ответ №3: 

В соответствии с пунктом 7.1.8.6 квалификационной документации 

представляется договор простого товарищества (копию договора о 

совместной деятельности) (если в предварительном квалификационном 

отборе принимает участие участник, на стороне которого выступает 

несколько лиц). При представлении квалификационной заявки на бумажном 

носителе копия должна быть заверена лицом, имеющим полномочия 

выступать от имени всех лиц на стороне участника. 

  

Вопрос 4:    

Сведения о лице выступающего в составе заявки участника должно 

быть оформлено отдельным документом по форме Приложения №2 или 

включены в единый документ (приложение №2) и заверенный основным 

участником? 

Ответ №4: 

В составе квалификационной заявки участника, на стороне которого 

выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, 

подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне 



такого участника, обязательным требованиям квалификационной 

документации, предусмотренным пунктом 5.3.3 квалификационной 

документации, а также документы, предусмотренные пунктом 7.1.8.5 

квалификационной документации, и документ, оформленный в соответствии 

с приложением № 2 к квалификационной документации, на каждое лицо, 

выступающее на стороне такого участника.  

 

Вопрос 5:    

Требуется ли от лица, выступающего в составе заявки участника 

отдельное Техническое предложение? 

Ответ 5: 

Документы предоставляемые в составе квалификационной заявки 

участника, на стороне которого выступают несколько лиц, на каждое лицо 

выступающее на стороне такого участника указаны в пункте 5.2.2. 

квалификационной документации. 

 

Вопрос 6:    

Обязательно ли требуется лицу, выступающему в составе заявки 

основного участника филиалы и обособленные подразделения в г.Воронеж, г. 

Мичуринск, г. Лиски, г. Белгород? 

Ответ 6: 

Требование о наличии у участника филиалов, представительств, иных 

обособленных подразделений в городах Воронеж, Белгород, Мичуринск, 

Лиски относится к квалификационному требованию.  

 В соответствии с п. 5.2.3. квалификационной документации Участник, 

на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические или 

физические лица, выступающие на стороне одного участника, в 

совокупности), должен соответствовать квалификационным требованиям 

квалификационной документации, а квалификационная заявка такого 

участника должна соответствовать требованиям технического задания. 

 
 


