
 

 

Изменения № 1 

в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме 

на право заключения Договора «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до 

границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной 

развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с 

Республикой Белоруссия Московская область» 

 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31705707553 

 

«07» ноября 2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

__________________ Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2017 г.  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора 

Центра управления проектами 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

___________________ Д.С. Иванов 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2017 г. 
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Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной 

Форме на право заключения Договора «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до 

границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной развязки на 

км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия 

Московская область» (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31705707553, 

следующие изменения: 

 

1. Таблицу №2 раздела VII Конкурсной Документации изложить в следующей редакции: 

 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения Работ персонала 
Количество 

баллов 

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ инженеров с 

высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на них или менее 32 человек 

0 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ инженеров с высшим 

образованием в сфере строительства автомобильных дорог и/или искусственных 

сооружений на них – не менее 32 человек
1
 

10 

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ рабочих 

строительных профессий или менее 252 человек 
0 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ рабочих строительных 

профессий
2
 – не менее 252 человек 

10 

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ машинистов 

строительной техники или менее 82 машинистов 
0 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ машинистов 

строительной техники – не менее 82 машинистов 
10 

 

2. Пункт 3.7 раздела VII Конкурсной Документации изложить в следующей редакции: 

Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по подкритерию «Наличие 

у Участника Конкурса необходимого для выполнения Работ персонала» осуществляется расчет 

такой оценки путем сложения баллов подкритерия. 

Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Квалификация Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент 

значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация Участника Конкурса» 

деленной на 100 (сто) процентов. 

 

3. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса 

в Электронной Форме на право заключения Договора «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - 

от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство 

транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с 

Республикой Белоруссия Московская область» (торги с привлечением к исполнению Договора 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый 

номер № 31705707553, ставить без изменения. 

 

                                                 

1 В числе инженеров с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог и/или искусственных 

сооружений на них учитываются инженеры-лаборанты с высшим образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них. 
2 Профессия подтверждается записью в трудовой книжке и/или трудовом и/или гражданско-правовом договоре. В 

числе рабочих строительных профессий учитываются машинисты строительной техники. 
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