
 

 

Изменения № 1 

в Документацию о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на разработку проектной документации по объекту «А-113 

строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).  Участок 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной 

развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с 

автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)» 

Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. 

Газопроводы магистральные. Продуктопроводы» 

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

Реестровый номер № 31908747063 
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Внести в Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора 

на разработку проектной документации по объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область).  Участок Центральной кольцевой автомобильной 

дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до 

транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница 

работ по пусковому комплексу № 5)» Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, 

сооружений и систем. Газопроводы магистральные. Продуктопроводы» (участниками которого 

могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 

31908747063, следующие изменения: 

 

1. Таблицу № 2 Раздела VIII «Оценка конкурсных заявок и подведение итогов 

Конкурса» Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

Таблица №2 раздела VIII Конкурсной документации  

Наличие у участника конкурса необходимого для выполнения Работ персонала 

  

Значимость 

(количество 

баллов) 

Отсутствие специалистов с высшим профильным образованием в сфере 

нефтегазового дела и/или теплогазоснабжения и/или теплоэнергетики и/или 

теплотехники 

0 

Наличие специалистов с высшим профильным образованием в сфере 

нефтегазового дела и/или теплогазоснабжения и/или теплоэнергетики и/или 

теплотехники 

max 4011 

2. Часть 4.8 Раздела VIII «Оценка конкурсных заявок и подведение итогов Конкурса» 

Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции:   

«4.8. Для получения оценки конкурсной заявки по показателю «Наличие специалистов с 

высшим профильным образованием в сфере нефтегазового дела и/или теплогазоснабжения и/или 

теплоэнергетики и/или теплотехники» подкритерия «Наличие у участника конкурса необходимого 

для выполнения Работ персонала» осуществляется расчет такой оценки по формуле:                                       

Сi  =      (С i /С max) *100*КЗ, 

где: 

Сi - значение балла, начисляемого i-му участнику конкурса по показателю подкритерия 

«Наличие у участника конкурса необходимого для выполнения Работ персонала»; 

КЗ – коэффициент значимости показателя, равный значимости в процентах по показателю, 

деленной на 100 (сто); 

Сi – количество специалистов, подтвержденное представленными документами и 

сведениями, участника конкурса, заявка которого оценивается; 

Сmax – максимальное количество специалистов, подтвержденное представленными 

документами и сведениями, из участников конкурса.» 

3. Сноску 17 к Таблице № 5 Раздела VIII «Оценка конкурсных заявок и подведение итогов 

Конкурса» Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

«17 Укрупненная оценка общей стоимости переустройства магистральных газопроводов по 

рекомендуемому варианту должна соответствовать укрупненной оценке общей стоимости 

переустройства магистральных газопроводов по рекомендуемым вариантам по результатам 

расчета с использованием сметных нормативов и/или по указанным объектам аналогам в 

соответствии с требованиями раздела 2 Таблицы № 5 раздела VIII Конкурсной документации и не 

должна противоречить иным положениям Описания участником закупки поставляемого 

товара/выполняемой работы/оказываемой услуги, которые являются предметом Конкурса в 

соответствии с требованиями Конкурсной документации (в том числе не быть больше). Значение 

                                                 

11 Значение баллов рассчитывается по формуле, установленной в пункте 4.8  раздела VIII Документации 



 

 

укрупненной общей стоимости переустройства магистральных газопроводов по рекомендуемому 

варианту равно сумме укрупненных стоимостей переустройства по рекомендуемым вариантам по 

каждому из магистральных газопроводов. Укрупненная оценка стоимости переустройства по 

рекомендуемому варианту по каждому из магистральных газопроводов указывается в российских 

рублях в ценах на дату размещения извещения о закупке на ЕИС и на весь объем выполняемых 

работ по переустройству магистрального газопровода. Укрупненная оценка общей стоимости 

переустройства магистральных газопроводов указывается в российских рублях в ценах на дату 

размещения извещения о закупке на ЕИС и на весь объем выполняемых работ согласно 

проектному решению. В случае невыполнения указанных требований участнику конкурса 

присваивается 0 баллов по пункту 3) раздела (подкритерия) 1 критерия «Проектное решение» 

(Таблица технико-экономического сравнения), разделу (подкритерию) 2 критерия «Проектное 

решение» (Укрупненная оценка общей стоимости переустройства магистральных газопроводов по 

рекомендуемым вариантам) и по разделу (подкритерию) 3 критерия «Проектное решение» 

(Оценочная стоимость переустройства магистральных газопроводов).» 

4. Сноску 18 к Таблице № 5 Раздела VIII «Оценка конкурсных заявок и подведение итогов 

Конкурса» Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции: 

«18 Под объектом-аналогом понимается переустройство инженерных коммуникаций 

(магистральных и/или распределительных газопроводов и/или нефтепроводов и/или 

продуктопроводов).» 

5. Часть 4.16 Раздела VIII «Оценка конкурсных заявок и подведение итогов Конкурса» 

Документации о Конкурсе изложить в следующей редакции:   

«4.16.  Для оценки Конкурсного Предложения участника конкурса по Критерию 

«Проектное решение» в составе Конкурсного предложения участник закупки предоставляет 

отдельный документ, озаглавленный «Проектное решение», в котором участник закупки 

предоставляет структурированное описание своего решения в соответствии с требованиями, 

указанными в п.4.14 «Проектное решение». В случае наличия ошибки в расчетах либо 

необоснованного снижения укрупненной оценки стоимости переустройства магистральных 

газопроводов участнику конкурса присваивается 0 баллов по критерию «Проектное решение». 

Указанные обстоятельства подтверждаются экспертным заключением Заказчика, в котором 

указывается основания принятого решения со ссылками на нормативно - правовые акты, в т.ч. на 

методику определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации.» 

6. Пункт 6.1 Раздела 6 Проекта Договора (приложения № 6 к Документации о конкурсе) 

изложить в следующей редакции: 

«6.1. Цена Договора составляет 

________________________________________________________________________                                                                                    

                                                                (цифрами) 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                        (прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

в том числе: 

стоимость (цена) этапа (-ов) изыскательских работ составляет   

________________________________________________________________________                                                                                     

(цифрами) 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации, 

                                                                                                             



 

 

стоимость (цена) этапа (-ов) работ по разработке документации по планировке и межеванию 

территории составляет 

________________________________________________________________________                                                                                     

(цифрами) 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации, 

 

стоимость (цена) этапа (-ов) работ по разработке документации на земельно-кадастровые работы 

составляет ________________________________________________________________________                                                                                     

(цифрами) 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации, 

 

стоимость (цена) этапа (-ов) работ по разработке Проектной документации составляет 

________________________________________________________________________                                                                                     

(цифрами) 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе: 

 

стоимость (цена) этапа (-ов) сопровождения Проектной документации составляет 

________________________________________________________________________                                                                                     

(цифрами) 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Стоимость (цена) отдельного этапа работ устанавливается Календарным планом 

выполнения работ (Приложение № 2 к Договору). Под стоимостью (ценой) отдельного этапа работ 

в настоящем Договоре понимается стоимость (цена) этапа работ, установленная Календарным 

планом выполнения работ (Приложение №2 к Договору), с учетом НДС по ставке, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7. Остальные положения Документации о Конкурсе в электронной форме на право 

заключения Договора на разработку проектной документации по объекту «А-113 строящаяся 

Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).  Участок Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового 

комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 

«Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)» Устройство и переустройство 

инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы магистральные. 

Продуктопроводы» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31908747063, оставить без изменения. 
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