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Изменения № 1
Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного
Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание
услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной
основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская
области. IV пусковой комплекс.
Реестровый номер № 31401080497
«25»апреля 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента строительства
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
________________ И.В. Черкасов

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

«_______» ____________ 2014 г.

_________________ И.А. Урманов
«_________» ____________ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
Центра закупок и ценообразования
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-Закупки»

________________ О.Ю. Алексеева

«_________» ____________ 2014 г.

________________ А.С. Соколов

«_________» ____________ 2014 г.

Москва – 2014 г.

Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на
право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному
обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км
21- км 225, Московская и Тульская области. IV пусковой комплекс, реестровый номер
31401080497 следующие изменения:
1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время
московское) 12.05.2014 г.
2. Пункт 3 раздела VI Конкурсной Документации (Оценка и сопоставление Конкурсных
Заявок) читать в следующей редакции:
3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:
3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки
Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:
1) Цена Договора;
2) Квалификация Участника Конкурса;
3) Качество выполняемых работ;
Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.
3.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 30 (тридцать) процентов.
3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 30 (тридцать)
процентов.
3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 40 (сорок) процентов.
3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в
соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать Заявки на
участие в Конкурсе по следующим подкритериям:
Таблица № 1 раздела VI Конкурсной Документации
№
п/п

1.

Подкритерии оценки
Критерия
«Квалификация
Участника Конкурса»
Наличие у Участника
Конкурса опыта (в
стоимостном
выражении)
выполнения работ по

Значимость
подкритериев и
порядок начисления
баллов
Максимальное число
баллов по
подкритерию равно
30, порядок
начисления баллов

Документы и сведения, служащие для
расчета подкритериев
1. 1Копии Договоров на выполнение
работ.
2. Копии справок о стоимости
выполненных работ и затрат (формы
КС-3).

1

В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, должны
представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы
КС-3), копиями разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (для договоров на
выполнение работ по строительству и/или реконструкции); копиями актов приемочных комиссий о приемке объектов
в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по капитальному ремонту и/или ремонту). По п. 1 возможно
представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения
договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости)
договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей)
(т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо

представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения).

№
п/п

Подкритерии оценки
Критерия
«Квалификация
Участника Конкурса»
строительству и/или
реконструкции, и/или
капитальному ремонту,
и/или ремонту, и/или
содержанию
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

2.

2

Наличие у Участника
Конкурса
необходимого для
выполнения работ
персонала

Значимость
подкритериев и
порядок начисления
баллов

Документы и сведения, служащие для
расчета подкритериев

указан в таблице №2
раздела VI
Конкурсной
Документации

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 и/или ремонту).
5. Вместо копий документов, указанных
в пунктах 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.

Максимальное число
баллов по
подкритерию равно
20, порядок
начисления баллов
указан в таблице №3
раздела VI
Конкурсной

1. 2Копии трудовых книжек
сотрудников Участников Закупки.
2. Копии дипломов о высшем
образовании сотрудников Участника
Закупки (для инженеров).
3. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы №2
Приложения № 4 к Конкурсной

По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей
незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме
на работу к Участнику Закупки.

№
п/п

3.

4.

Подкритерии оценки
Критерия
«Квалификация
Участника Конкурса»

Наличие у Участника
Конкурса минимально
необходимых для
выполнения работ по
предмету Договора
техники, оборудования

Значимость
подкритериев и
порядок начисления
баллов

Документы и сведения, служащие для
расчета подкритериев

Документации

Документации.

Максимальное
число баллов по
подкритерию равно
20, порядок
начисления баллов
указан в таблице №4
раздела VI
Конкурсной
Документации

1. Копии документов, устанавливающих
право собственности на технику,
оборудование (инвентарная карточка
учета объекта основных средств по
форме №ОС-6, утвержденной
постановлением Госкомстата России от
21.01.2003 г. №7), паспорт
транспортного средства (ПТС), в
случае, если получение ПТС на данный
вид техники предусмотрено
законодательством РФ (для
транспортных средств), паспорт
самоходной машины (для самоходных
машин).
2. Копии документов, подтверждающих
привлечение техники, оборудования
(договоры аренды, и/или договоры
оказания услуг, и/или договоры
лизинга, и/или иные договоры,
подтверждающие привлечение техники)
с представлением вышеуказанных
документов в пункте 1.
3. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы №3
Приложения № 4 к Конкурсной
Документации.

Максимальное число
баллов по
подкритерию равно
Финансово15, порядок
экономические
начисления баллов
показатели Участника
указан в таблице №5
Конкурса.
раздела VI
Конкурсной
Документации

1. Копии бухгалтерского баланса и
отчета о прибылях и убытках
Участника Конкурса за последние
2(два) года.

№
п/п

5.

Подкритерии оценки
Критерия
«Квалификация
Участника Конкурса»

Значимость
подкритериев и
порядок начисления
баллов

Максимальное число
баллов
по
Использование
Участником Конкурса подкритерию равно
порядок
при выполнении работ 15,
систем
ГЛОНАСС начисления баллов
указан в таблице №6
и/или GPS.
раздела
VI
Конкурсной
Документации

Документы и сведения, служащие для
расчета подкритериев

1. Копии документов,
свидетельствующих об использовании
Участником Конкурса систем
ГЛОНАСС и/или GPS для техники,
указанной в таблице №4 Приложения
VI к Конкурсной Документации.

Таблица №2 раздела VI Конкурсной Документации
Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении)
выполнения работ по строительству и/или реконструкции, и/или
капитальному ремонту, и/или ремонту, и/или содержанию
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
От 0 до 150 миллионов рублей

Количество
баллов

0

От 150 миллионов рублей 01 копейки до 350 миллионов рублей

10

От 350 миллионов рублей 01 копейки до 600 миллионов рублей

20

От 600 миллионов рублей 01 копейки и более

30

Таблица №3 раздела VI Конкурсной Документации
Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения работ
персонала:
Всего – не менее 128 человек,
В том числе:
1. Инженеры дорожно-строительных специальностей – не менее 13
человек;
2. Рабочие строительных профессий - не менее 115 человек,
в том числе механизаторы – не менее 16 человек.
Отсутствие необходимого для выполнения работ персонала
Наличие необходимого для выполнения работ персонала

Количество баллов

0
20

Таблица №4 раздела VI Конкурсной Документации
Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для
выполнения работ по предмету Договора техники, оборудования:
№
1

Наименование механизмов
Краны на автомобильном ходу

Количество,
шт.
1

- грузоподъемностью не менее 16 т
2
3

Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25 т
Краны на гусеничном ходу

1
1

- грузоподъемностью не менее 25 т
4

Краны на гусеничном ходу

1

- грузоподъемностью не менее 25 т
5

Автопогрузчики

1

- грузоподъемностью не менее 5 т
6

Домкраты гидравлические

1

- грузоподъемностью до 100 т
7

Лебедки электрические

1

- с тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
8

Лебедки электрические

1

- с тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
9

Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу

1

- ёмкостью ковша до 0,4 м3
10

Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу

1

- ёмкостью ковша не менее 1,0 м3
11

Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу

1

- ёмкостью ковша не менее 1,0 м3
12

Бульдозеры

1

- мощностью не менее 59 кВт (80 л.с.)
13

Бульдозеры
- мощностью не менее 79 кВт (108 л.с.)

1

Количество
баллов

14

Бурильно-крановая машина

1

-глубина бурения до 3 м
15

Автобетоносмесители

1

- ёмкостью не менее 5 м3
16
17

Автогрейдеры среднего типа - мощностью не менее
99 кВт (135 л.с.)
Катки на пневмоколесном ходу

1
1

- весом не более 30 т
18

Машины поливомоечные

1

- ёмкостью не менее 6000 л
19

Свайно-буровая установка на базе крана на
гусеничном ходу

1

- весом не менее 25 т
20

Автомобили бортовые

1

- грузоподъемностью до 5 т
21

Автомобили бортовые

1

- грузоподъемностью более 8 т
22

Автомобиль-самосвал

1

- грузоподъемностью более 8 т
23

Автомобиль-самосвал

1

- грузоподъемностью до 15 т
Итого

23

Отсутствует минимально необходимое количество техники,
оборудования для выполнения работ по предмету Договора

0

Наличие менее 25% (включительно) единиц техники, оборудования в
собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору
лизинга, и/или договору аренды, и/или договору оказания услуг и/или по
иным основаниям

5

Наличие менее 75% (включительно), но более 25 % единиц техники,
оборудования в собственности, остальная техника, оборудование
привлечены по договору лизинга, и/или договору аренды, и/или договору
оказания услуг и/или по иным основаниям

10

Наличие более 75 % единиц техники, оборудования в собственности,
остальная техника, оборудование привлечены по договору лизинга, и/или
договору аренды, и/или договору оказания услуг и/или по иным
основаниям

20

Таблица №5 раздела VI конкурсной документации
Финансово-экономические показатели Участника Конкурса

Количество баллов

Прибыль отсутствует

0

Прибыль более 2% за 2013 или 2012 год

10

Прибыль более 2% за 2012 год и прибыль более 2% за 2013 год

15

Таблица №6 раздела VI Конкурсной Документации
Использование Участником Конкурса при выполнении работ систем
ГЛОНАСС и (или) GPS
Не используют при выполнении работ систему ГЛОНАСС и/или GPS
Используют при выполнении работ систему ГЛОНАСС и/или GPS

Количество баллов
0
15

3.6. 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 сто процентов.
3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с
критерием «Качество выполняемых работ» оценивает заявки на участие в конкурсе по следующим
подкритериям:
Таблица № 7 раздела VI Конкурсной Документации

№
п/п

1

2

Подкритерии
оценки Критерия
«Качество
выполняемых
работ»
Наличие у
Участника
Конкурса
сертифицированн
ой системы
менеджмента
качества в
соответствии с
требованиями
стандарта ГОСТ
Р ИСО 9001-2011
Наличие у
Участника
Конкурса
компетентной

Значимость подкритериев
Документы и сведения, служащие
и порядок начисления
для расчета подкритериев
баллов

Максимальное число
баллов по подкритерию
равно 10:
- Участник Конкурса
получает 0 баллов за
отсутствие сертификата,
- Участник Конкурса
получает 10 баллов за
наличие сертификата

Копия сертификата соответствия
системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ Р ИСО 90012011
при
осуществлении
деятельности
по
строительству
и/или
реконструкции,
и/или
капитальному
ремонту,
и/или
ремонту автомобильных дорог и/или
искусственных сооружений на них.

Максимальное число
баллов по подкритерию
равно 40:

1. Копия документа,
свидетельствующего о соответствии
лаборатории требованиям ГОСТ

лаборатории

- Участник Конкурса
получает 0 баллов при
отсутствии лаборатории;
- Участник Конкурса
получает 20 баллов при
использовании
передвижной или
стационарной
лаборатории,
находящейся в радиусе не
более 100 км от места
выполнения работ, по
договору аренды и/или
договору оказания услуг
и/или по договору
лизинга и/или
привлеченной по иным
основаниям;
- Участник Конкурса
получает 40 баллов при
наличии собственной
передвижной или
стационарной
лаборатории,
находящейся в радиусе не
более 100 км от места
выполнения работ.

ИСО/МЭК 17025-2009, выданного
Федеральным агентством по
техническому регулированию и
метрологии, либо юридическим или
физическим лицом, обладающим
системой сертификации,
зарегистрированной Федеральным
агентством по техническому
регулированию и метрологии.
2. Копии документов,
подтверждающих привлечение
лаборатории (Договор аренды или
Договор оказания услуг, или
Договор лизинга).

3
3.
Копии
документов,
подтверждающих
нахождение
компетентной
лаборатории
в
регионе
выполнения
работ,
являющихся предметом Договора
(свидетельство о государственной
регистрации права на земельный
участок или договор аренды на
земельный участок или документ
подтверждающий владение на ином
вещном праве земельным участком,
на котором находится компетентная
лаборатория и/или свидетельство о
государственной регистрации права
на здание и/или помещение или
договор аренды на здание и/или
помещение
или
документ
подтверждающий владение зданием
и/или помещением на ином вещном
праве, в котором располагается
компетентная лаборатория4.
1. 4.Анкета
Участника
Закупки,
заполненная по форме таблицы № 4
Приложения № 4 к Конкурсной
Документации.
2. 5.5 Копия паспорта транспортного
средства (ПТС), в случае, если
получение ПТС на данный вид

Только для стационарной лаборатории.
В случае указания в Конкурсной Заявке Участника Закупки информации и сведений о расположении
собственной или привлечённой стационарной лаборатории, находящейся в радиусе более 100 км от места
выполнения работ, являющихся предметом Договора баллы Участнику Конкурса не начисляются.
5
Для передвижной лаборатории.
3
4

техники
предусмотрено
законодательством РФ.

3

Применение
новых
(инновационных)
технологий при
выполнении
работ,
являющихся
предметом
Договора

Максимальное число
баллов по
подкритерию равно 50:
- Участник Конкурса
получает 0 баллов при
неприменении новых
(инновационных)
технологий.
- Участник Конкурса
получает до 50 баллов
за применение новых
(инновационных)
технологий.
Оценка данного
подкритерия
производится
экспертами
Государственной
компании

1. Участником Закупки при
описании выполняемых работ,
необходимо указать какие новые
(инновационные) технологии будут
им применяться при выполнении
работ в случае заключения с ним
Договора, в том числе ранее
реализованные.
2. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы № 5
Приложения № 4 к Конкурсной
Документации.

3.8. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию «Качество
выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого
из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный
значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на 100 (сто)
процентов.
3.9. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена
Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле:
Amax - Ai
Rai = ------------- x 100 х Кi,
Amax

где:
Rai - итоговая оценка Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена Договора»;
Amax - начальная (максимальная) цена Договора, установленная в Конкурсной Документации;
Ai - предложение i-го Участника Конкурса по цене Договора;
Кi - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена Договора»,
деленной на сто процентов.
Количество баллов, начисляемых Заявке Участника Конкурса по Критерию «Цена
Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному
значению.
3.10. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе осуществляется расчет
такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям.

3. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного
Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по
комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной
дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на
участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. IV пусковой комплекс, реестровый номер
31401080497 оставить без изменения.

