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 Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на автомобильной дороге А-107 ММК Можайско-

Волоколамское шоссе, км 9+300 (лево, право) в Московской области (торги для субъектов 

малого и среднего предпринимательства) реестровый номер № 31604483507 следующие 

изменения: 

 

1. Таблицу пункта 3.5 раздела VII Конкурсной Документации изложить в следующей 

редакции: 

 

Таблица №1 VII Конкурсной Документации 

№ 

п/п 
Подкритерии оценки 

критерия «Квалификация 

участника конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок 

начисления баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев
7 

1 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении)
8
 

выполнения работ по 

строительству и/или 

реконструкции, и/или 

капитальному ремонту, и/или 

ремонту, и/или содержанию, 

и/или обустройству 

автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений 

на них (независимо от 

статуса подрядчика при 

исполнении договоров 

(генеральный подрядчик или 

субподрядчик)) за последние 

3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

30, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №2 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

 

1. Копии Договоров на выполнение 

работ. 

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат 

(формы КС-3), актов о приемке 

выполненных работ (формы КС-2). 

3. Копии разрешений на ввод 

объекта капитального 

строительства в эксплуатацию (для 

договоров на выполнение работ по 

строительству и/или 

реконструкции). 

4. Копии актов приемочных 

комиссий о приемке объектов в 

эксплуатацию (для договоров на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту). 

5. Вместо копий документов, 

указанных в пункте 2 и 4 возможно 

представление копий иных 

документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты 

приемки работ Заказчиками. 

6. Для иностранных лиц – иные 

документы (копии документов), 

подтверждающие стоимость 

выполненных работ  и факты 

приемки работ заказчиком). 

7. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

2 Наличие у Участника 

Конкурса минимально 

Максимальное число 

баллов по 

1. Копии трудовых книжек
9
 и/или 

копии трудовых договоров 



необходимого для 

выполнения работ персонала  

подкритерию равно 

20, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №3  

раздела VII 

Конкурсной 

Документации. 

сотрудников Участников Закупки*. 

2. Копии дипломов о высшем 

образовании сотрудников 

Участника закупки (для 

инженеров). 

3. Копии удостоверений 

трактористов-машинистов с 

отметкой, позволяющей управлять 

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. 

3 

Наличие у Участника 

Конкурса минимально 

необходимых для 

выполнения работ по 

предмету конкурса техники, 

оборудования 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

30, 

порядок начисления 

баллов указан в 

таблице №4 раздела 

VII Конкурсной 

Документации. 

 

1.Копии документов, 

устанавливающих право 

собственности на технику, 

оборудование: договор купли-

продажи и/или иные юридически 

значимые документы, 

подтверждающие приобретение в 

собственность Участнику Закупки 

на других основаниях. 

2. Паспорт транспортного 

средства (ПТС) в случае, если 

получение ПТС на данный вид 

техники предусмотрено 

законодательством РФ (для 

транспортных средств), паспорт 

самоходной машины (ПСМ) (для 

самоходных машин)
10

. 

3. Копии документов, 

подтверждающих привлечение 

техники, оборудования (договоры 

аренды, и/или договоры оказания 

услуг, и/или  договоры лизинга, 

и/или договоры привлечения по 

иным основаниям) с 

представлением вышеуказанных в 

пункте 2 документов. 

4. Анкета Участника 

Закупки, заполненная по форме 

таблицы №3 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации. 

4 

Использование Участником 

Конкурса при выполнении 

работ систем ГЛОНАСС 

и/или GPS.  

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

20, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице № 5 

раздела VII 

1.Копии документов, 

свидетельствующих об 

использовании Участником 

Конкурса систем ГЛОНАСС и/или 

GPS для техники, указанной в 

таблице №4 раздела VII 

Конкурсной Документации 



Конкурсной 

Документации  

 

 

2. Название таблицы №2 раздела VI Конкурсной Документации изложить в 

следующей редакции: 

 

 Таблица №2 раздела VII Конкурсной Документации 

3. Название таблицы №5 раздела VI Конкурсной Документации изложить в 

следующей редакции: 

Таблица №5 раздела VII Конкурсной Документации 

4. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге А-107 ММК 

Можайско-Волоколамское шоссе, км 9+300 (лево, право) в Московской области (торги для 

субъектов малого и среднего предпринимательства) реестровый номер № 31604483507 оставить 

без изменения. 

 


		2016-12-22T10:09:30+0300
	Шувалова Нина Александровна




