
 

 

Изменения № 2 

в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на выполнение работ по объекту «Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска. Реконструкция с последующей эксплуатацией на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области. 

Этап №3. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1024 – км 

1036+823. Установка металлического барьерного ограждения на участке км 1024 – км 

1036+823» 

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31908258493 

 

«12» сентября 2019 г. 
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__________________ А.С. Соколов  

«_________» ____________ 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 
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Государственной компании 
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________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

 

_________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2019 г. 
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Государственной компании 
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___________________ В.А. Ермилов 

«_______» ____________ 2019 г. 
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«_______» ____________ 2019 г. 
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Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение работ по объекту «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области. Этап №3. Реконструкция 

автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1024 – км 1036+823. Установка 

металлического барьерного ограждения на участке км 1024 – км 1036+823»  (участниками 

которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31908258493, следующие изменения: 

 

1. Таблицу № 3 раздела VIII Конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения 

работ по предмету Договора техники, оборудования: 

Количество 

баллов 

Наименование механизмов    Кол-во, шт. 

Экскаватор-погрузчик с емкостью ковша не менее 1,0 м
3 

1 

Автомобиль бортовой грузоподъёмностью не менее 5 т  1 

Автомобиль бортовой грузоподъемностью не менее 14 т 1 

Агрегат сварочный (САГ) 2 

Компрессор передвижной мощностью не менее 4 м
3
/мин 2 

Молоток отбойный пневматический 2 

Кран автомобильный грузоподъёмностью не менее 10 т 2 

Трамбовка пневматическая  2 

Трансформатор сварочный 2 

Электрогенератор не менее 8 кВт 2 

Буровой станок на базе самоходной передвижной установки 

или автомобиля 

2 

Итого: 19 
 

 

Отсутствие минимально необходимой техники, оборудования для выполнения 

работ по Договору 
0 

Наличие техники, оборудования, привлеченной по договору лизинга и/или 

аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным основаниям 
10 

Наличие до 25% (включительно) единиц техники, оборудования в 

собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору 

лизинга и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным 

основаниям 

15 

Наличие до 50% (включительно), но более 25 % единиц техники, оборудования 

в собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору 

лизинга и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным 

основаниям 

20 



 

 

Наличие до 75% (включительно), но более 50 % единиц техники, оборудования в 

собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору 

лизинга и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным 

основаниям 

25 

Наличие более 75% единиц техники, оборудования в собственности, остальная 

техника, оборудование привлечены по договору лизинга и/или аренды, и/или 

договору оказания услуг, и/или по иным основаниям 

30 

 

2. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на 

право заключения Договора на выполнение работ по объекту «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области. Этап №3. Реконструкция 

автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1024 – км 1036+823. Установка 

металлического барьерного ограждения на участке км 1024 – км 1036+823»  (участниками 

которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31908258493, оставить без изменения. 
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