
Изменения № 1 

в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на реконструкцию моста с подходами 

через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край 

 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31705700209 

 

«09» ноября 2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Юридического департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

__________________ Д.Е. Осипов  

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2017 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

Центра управления проектами 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»   

 

____________________ Д.С. Иванов 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

 

 

г. Москва - 2017 г. 

 

 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на реконструкцию моста с подходами через 

р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край (торги для субъектов малого и 

среднего предпринимательства), реестровый номер № 31705700209, следующие изменения: 

1. Часть 6 Извещения и часть 14 раздела I Конкурсной Документации изложить в 

следующей редакции: 

«Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: Электронная 

торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Конкурсных Заявок 00:00 

ч (время московское) 03.11.2017, окончание срока приема Заявок 11:30 ч (время московское) 

27.11.2017». 

2. Часть 7 Извещения и часть 15 раздела I Конкурсной Документации (Информационная 

карта) изложить в следующей редакции: 

«Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), 

11:30 ч (время московское) 27.11.2017». 

3. Часть 18 раздела I Конкурсной Документации (Информационная карта) изложить в 

следующей редакции: 

Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Конкурсной Документации:  

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления 

разъяснений 03.11.2017, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 20.11.2017, 

окончание срока предоставления разъяснений 24.11.2017, форма и порядок подачи запроса 

Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлены разделом III Конкурсной 

Документации. 

4. Пункт 2 Таблицы №1 раздела VII Конкурсной Документации изложить в следующей 

редакции: 

  

2. 

Наличие у Участника 

Конкурса необходимого 

для выполнения работ 

персонала 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно 30, порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблицах №2 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации. 

1. Копии трудовых книжек
1
 и/или копии 

трудовых и/или гражданско-правовых 

договоров сотрудников Участников 

Закупки. 

2. Копии дипломов о высшем образовании 

в сфере строительства автомобильных 

дорог и/или искусственных сооружений на 

них сотрудников Участника Закупки (для 

инженеров).  

3. Копии удостоверений трактористов-

машинистов (механизаторов) с отметкой, 

позволяющей управлять 

                                                           
1 По п. 1 в случае представления Участником Закупки трудовой книжки сотрудника предоставляются копии всех заполненных 

страниц и следующей незаполненной страницы трудовых книжек. В трудовых книжках должно быть указано о приеме на работу 

к Участнику Закупки. 

В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии документального 

подтверждения применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных документов указанных в этом 

пункте) не допускается, допускается предоставление выкопировки и/или выписки из трудовой книжки (иных документов 

указанных в этом пункте), подтверждающей работу по основному месту работы соответствующего лица, его должность и стаж 

работы в заявленной сфере деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если применимо) Участника Закупки. 

 В случае если в документах, представленных на одного сотрудника для оценки Конкурсной Заявки по подкритерию «Наличие у 

Участника Конкурса необходимого для выполнения работ персонала», указаны разные фамилии, и/или имена, и/или отчества, 

представляется юридически значимый документ, подтверждающий изменение фамилии, имени или отчества и принадлежность 

документов одному и тому же сотруднику (свидетельства органов записи актов гражданского состояния, решение суда, иные 

документы). 



соответствующими категориями 

транспортных средств, указанных в таблице 

№ 3 раздела VII Конкурсной 

Документации). 

4. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы №2 Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации. 

 

5. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на реконструкцию 

моста с подходами через р. Джубга на км 1439+970 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край (торги для 

субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31705700209, оставить 

без изменения. 
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