№

Запрос

Разъяснения

1

Разъяснить положения пунктов 9.5.3. и

В соответствии с п. 9.5. конкурсной документации

14.2.5.

документации

определение соответствия Претендентов критериям

относительно требований к содержанию

оценки поданных Заявок и предъявляемым к ним

гражданско-правового

требованиям, касающимся опыта строительства и

Конкурсной

(соглашения),

договора

заключаемого

между

финансово-экономической

Претендентом и юридическом лицом,

возможно

планирующим

проекта

указанным требованиям юридическим (-ими) лицом

строительства объектов на Земельном

(-ами), планирующим (-ими) реализацию проекта

участке,

«ТПУ

строительства объектов на земельном участке,

«Люблино». В том числе, включая, но не

принадлежащем ООО «ТПУ «Люблино», совместно

ограничиваясь, просим сообщить:

с Претендентом на основании гражданско-правового

1.1.

реализацию

принадлежащем

ООО

Какие существенные

условия

должны содержаться в данном договоре?
1.2.

Какие права

и

обязанности

обязательно должны быть включены в
указанный договор?
1.3. В указанном договоре должна быть
предусмотрена
ответственность

солидарная
за

своевременное

и

полное исполнение договора. Что именно
имеется ввиду - ответственность сторон

путём

состоятельности,

подтверждения

соответствия

договора (соглашения).
Обязательные

требования,

предъявляемые

Организатором конкурса к гражданско-правовому
договору (соглашению), предусмотрены в п. 14.2.5.
конкурсной документации.
1.1. К

существенным

условиям

договора относятся условия,

без

которых договор не считается заключенным.
1.2. Права

и

обязанности

сторон

определяет

друг перед другом (в том числе, в случае

конкретный вид договора, который заключается.

множественности лиц) или сторон перед

1.3. Солидарная ответственность - один из видов

Продавцом (Организатором конкурса)?

гражданско-правовой

1.4. Договором

ответственности должников,

должно

быть

возникающей

в

предусмотрено, что все действия по

случаях, когда на стороне должника выступают

выполнению договора в целом, включая

несколько лиц. Солидарная ответственность

платежи, совершаются исключительно

возникает

лидером

Конкурсной

обязательства, совместном причинении вреда

документации). Поясните, пожалуйста,

и так далее и представляет собой совместную

на каком основании в таком случае может

ответственность группы лиц, принявших на себя

быть привлечена вторая сторона для

обязательство.

(п.

14.2.5.

реализации и успешного завершения
проекта

строительства

многофункционального

комплекса

подземным

паркингом?

Ведь

с

смысл

1.4. Права

и

при

неделимости

обязанности

сторон

предмета

определяет

конкретный вид договора, который заключается.

заключения договора между лидером и
соучастником как раз в том, чтобы
привлечённая
исполнить

сторона
обязанности

помогла
Покупателя

(п.6.2.2. Договора купли-продажи), то
есть

обязанности

по

реализации

строительства Объекта. И если все
действия выполняет Лидер, то какие
тогда обязанности несёт вторая сторона
договора?
2

Просьба пояснить основания привлечения

Определение соответствия Претендента критериям

Претендентом

9.5.

оценки поданной Заявки и предъявляемым к нему

Возможно ли использовать в данном

требованиям, касающимся опыта строительства и

случае одно из оснований, указанных в пп.

финансово-экономической

9.5.1, 9.5.2., 9.5.3.? Возможно ли привлечь

возможно

по гражданско-правовому договору лицо,

указанным требованиям в отдельности или в

которое

совокупности лиц, указанных в п. 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3.

лиц

не

входит

согласно

в

п.

группу

лиц

Претендента согласно понятию №135-Ф3
«О защите конкуренции»? либо лицо, не
являющееся

участником

Претендента

согласно п. 9.5.1.?

путём

состоятельности,

подтверждения

соответствия

Конкурсной документации.
Привлечение Претендентом лица по гражданскоправовому договору (соглашению), в соответствии с
п. 9.5 Конкурсной документации, не входящего в
группу лиц (в соответствии с определением этого
термина, данным в Федеральном законе от 26.07.2006
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), и не
являющегося участником Претендента согласно п.
9.5.1., представляется возможным.

3

Просьба пояснить п. 14.2.5. Конкурсной

В случае предоставления документов в отношении

документации и сообщить, какие именно

лиц, привлекаемых в соответствии с п. 9.5. настоящей

документы необходимо предоставить в

Конкурсной документации, на каждое из лиц

отношении

привлечённого

предоставляются документы, предусмотренные ст.

Претендентом на основании п. 9.5.3.

14.2. конкурсной документации. В отношении лиц,

Конкурсной документации? С учётом

привлеченных в соответствии с п.п. 9.5.1.-9.5.2.

того, что это лицо не входит в группу лиц

дополнительно

Претендента согласно п. 9.5.2. Конкурсной

входящих в группу на момент предоставления

документации и не является участником

документов.

лица,

Претендента согласно п. 9.5.1. Конкурсной
документации?

Какие

документы

предоставляется

перечень

лиц,

необходимо предоставить в отношении
лица, привлечённого претендентом по
основаниям

п.

9.5.1.

и/или

9.5.2.

Конкурсной документации?

4

Необходимо

в

В случае предоставления документов в отношении

отношении лица, привлечённого согласно

лиц, привлекаемых в соответствии с п. 9.5. настоящей

п.

документации

Конкурсной документации, на каждое из лиц

документы указанные в пп. 9.2.1.; 9.2.3.;

предоставляются документы, предусмотренные ст.

14.2.3.1.;

14.2. конкурсной документации.

9.5.

ли

предоставлять

Конкурсной

14.2.3.2;

14.2.3.5.;

14.2.3.6;

14.2.3.7?
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В

случае, если в

привлечённого

отношении

согласно

лица,

п.

9.5.

В случае если учредительными документами лица,
привлекаемого

Претендентом

согласно

п.

9.5.

Конкурсной документации необходимо

конкурсной документации, принятие решения об

предоставлять документ, указанный в п.

одобрении совершения сделки на участие в Конкурсе

14.2.3.5 Конкурсной документации, а

по покупке имущества (п. 14.2.3.5 Конкурсной

предоставить его невозможно на данный

документации),

момент, по причине того, что одобрение о

компетенции совета директоров, то отсутствие такого

совершении

одобрения может являться основанием для отказа в

сделки

согласно

учредительным документам данного лица
попадает

под

одобрение

отнесено

к

исключительной

допуске к участию в Конкурсе.

совета

директоров, который пока не сформирован
- каким образом в данном случае возможно
соблюдение

требований

Конкурсной

документации? Может ли это служить
основанием для отказа при рассмотрении
Заявки?
6

Может

ли

в

В случае привлечения Претендентом лица согласно п.

рассмотрении Заявки Претендента не

9.5. конкурсной документации, не соответствующего

предоставление

требованиям, предъявляемым п. 9.2.3. конкурсной

Претендентом
Конкурсной

служить
лицом,
на

отказом

привлечённым

основании

документации

п.

9.5.

документации, с целью подтверждения соответствия

документа,

Претендента требованиям, касающимся финансово-

предоставляемого на основании п. 9.2.3., в

экономической

случае наличия указанной в п. 9.2.3.

основанием для отказа в допуске к участию в

задолженности привлечённого лица? В

Конкурсе.

случае отсутствия указанной в п. 9.2.3

состоятельности,

является

задолженности привлечённого лица?
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Согласно

п.

документации,

9.2.12

Конкурсной

Совокупный

размер

Речь

идёт

о

Претендента

совокупности
за

три

размера

выручки

календарных

года,

выручки Претендента за три календарных

предшествующих дате размещения Извещения о

года, предшествующих дате размещения

проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru, и

Извещения о проведении Конкурса на

размера чистых активов Претендента на последнюю

сайте www.tender.mos.ru, и размера чистых

отчётную дату, предшествующую дате размещения

активов

Извещения

Претендента

на

последнюю

отчётную дату, предшествующую дате

о

проведении

Конкурса

на

сайте

www.tender.mos.ru.

размещения Извещения о проведении
Конкурса на сайте www.tender.mos.ru,
меньше

968

ООО

000,00

(девятьсот

шестьдесят восемь миллионов рублей 00
копеек),

что

бухгалтерской

подтверждается

отчётностью

за

три

календарных года, предшествующих дате
размещения Извещения о проведении
Конкурса на сайте www.tender.mos.ru.
В

данном

случае

Конкурсной

документацией установлен минимальный
размер каждого из показателей или одного
из них? То есть будет ли принята заявка
Претендента, совокупный размер выручки
за

три

календарных

года

которого

превышает 968 000 000,00 (девятьсот
шестьдесят восемь миллионов рублей 00
копеек), а размер чистых активов меньше
установленного лимита? Или наоборот?
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Согласно

п.

9.2.11.

документации,

объем

эксплуатацию

площадей

Конкурсной
введённых
в

в

рамках

В случае если Претендент имеет опыт реализации
девелоперских проектов в качестве генподрядчика им
могут

быть

также

реализации Претендентом девелоперских

генподряда,

проектов

строительством объекта (форма КС-11).

на

территории

Российской

Федерации не должен быть меньше 50 000
кв.

м.,

что

подтверждается

актами

(разрешениями) ввода в эксплуатацию,

Акт

предоставлены
приемки

договор

законченного

договорами аренды земельных участков и
иными

документами

совокупного

объёма

эксплуатацию

площадей

с

указанием

введённых
(в

кв.

в
м.).

Просьба пояснить, какими в данном
случае «иными документами» возможно
подтвердить соответствие Претендента
указанному требованию, в случае, если
Претендент, либо лицо, привлечённое им
на

основании

п.

9.5.3.

Конкурсной

документации имеет опыт реализации
заявленного
эксплуатацию
генподрядчика?

объёма
площадей

введённых
в

в

качестве

