15.02.2016 г.

Разъяснения положений документации запроса предложений в электронной
форме № 9004/ЗПЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М на право
заключения договора на оказание услуг по обеспечению в постгарантийный
период функционирования технических и программных средств
автоматизированной системы коммерческого учета оптового рынка
электроэнергии ОАО «РЖД»
Вопрос:
Прошу дать разъяснения.
Каким образом оформлять формы по
оснащенности, опыту и квалификации, если заявка подается от участника, на
стороне которого выступают несколько лиц: единая форма с общими данными по
всем юр. лицам либо каждое юр. лицо оформляет форму отдельно. Кто в таком
случае подписывает форму, единоличнй исполнительный орган лица-участника
или каждая организация свою Указание, что в случае, если на стороне одного
участника выступает несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо,
содержатся только относительно формы № 2 Сведения об участнике.
Ответ:
В соответствии с п. 6.1.1. участником запроса предложений признается
любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника запроса предложений, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических
лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений, в том
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса
предложений, и подавшие в установленные сроки и в установленном порядке
заявку на участие в запросе предложений.
В соответствии с п. 6.2.1. документации запроса предложений в случае
участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая
информация должна быть указана в заявке на участие в запросе предложений,
оформленной в соответствии с приложением № 1 к документации запроса
предложений. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник
считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
В соответствии с п. 6.2.2. документации запроса предложений в составе
заявки участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть
представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица,
выступающего на стороне такого участника, обязательным требованиям
документации запроса предложений, предусмотренные пунктом 6.4.3
документации запроса предложений, а также документы, предусмотренные
пунктами 8.1.7.3, 8.1.7.4, 8.1.7.8 документации запроса предложений, и документ,

оформленный в соответствии с приложением № 2 к документации запроса
предложений, на каждое лицо, выступающее на стороне такого участника. В
случае если пунктом 1.4 документации запроса предложений предусмотрено, что
запрос предложений проводится среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, то в составе заявки должен быть представлен документ по
форме приложения № 11 к документации запроса предложений на каждое лицо,
выступающее на стороне участника запроса предложений, о соответствии
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с п. 6.2.3. документации запроса предложений участник, на
стороне которого выступают несколько лиц (все юридические и/или физические
лица, выступающие на стороне одного участника, в совокупности), должен
соответствовать квалификационным требованиям документации запроса
предложений, а заявка такого участника должна соответствовать требованиям
технического задания.
Таким образом, каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее
на стороне участника, должно представить документы, подтверждающие
соответствие обязательным требованиям (п. 6.4.3), а также документы,
предусмотренные п.п. 8.1.7.3, 8.1.7.4, 8.1.7.8, и документ по форме приложения
№ 2 к документации запроса предложений, при этом соответствовать
квалификационным требованиям должны все юридические и/или физические
лица, выступающие на стороне одного участника, в совокупности.

