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Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на
право заключения Договора на выполнение технологического и ценового аудита инвестиционного
проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
последующей эксплуатацией на платной основе), Пусковой комплекс (этап строительства) № 3»,
реестровый номер 31401109756, следующие изменения:
1.

Пункт 21 Раздела I Информационная карта - Квалификационные требования изложить в
следующей редакции:
21. Квалификационные требования к Участникам Закупки.

Технологический и ценовой аудит - программа услуг, которая включает, но не ограничивается
следующими направлениями:
1. Технологический аудит (для целей исполнения квалификационных требований):
1.1 Оценка транспортной Составляющей Проекта
1.2 Оценка проектной Составляющей Проекта
1.3 Оценка земельной Составляющей Проекта
1.4 Оценка исходных данных
1.5 Оценка соответствия Проекта требованиям безопасности дорожного движения
1.6 Оценка экологического и социального воздействия
1.7 Итоговый результат Технологического аудита
2. Ценовой аудит (для целей исполнения квалификационных требований):
2.1 Оценка стоимостной составляющей Проекта
Квалификационные требования
1. Наличие у Участника Закупки (или привлеченного лица1) опыта выполнения работ и/или
оказания услуг по проведению технологического и ценового аудита2 не менее 7 (семи) лет3,
предшествующих дате окончания срока подачи Конкурсных заявок, по не менее чем 5 (пяти)
инвестиционным проектам4 в области строительства и/или реконструкции 5 автомобильных
1

Для использования опыта выполнения работ и/или оказания услуг и/или специалистов привлеченного лица в
качестве подтверждения соответствия Квалификационным требованиям и для расчета баллов Конкурсного критерия,
Участник Закупки должен предоставить в составе Конкурсной Заявки копию предварительного договора
субисполнения с таким лицом на оказание услуг по проведению технологического и ценового аудита (в том числе
допустимо по отдельным направлениям/областям технологического и/или ценового аудита). В предварительном
договоре должно быть прописано условие обязательного заключения данного договора вышеуказанными сторонами, в
случае заключения Государственной Компанией с Участником Закупки договора на оказание услуг по проведению
технологического и ценового аудита. Количество привлекаемых юридических или физических лиц не ограничено.
Для использования опыта выполнения работ и/или оказания услуг и/или специалистов в качестве подтверждения
соответствия Квалификационным требованиям и для расчета баллов Конкурсного критерия, допускается привлечение
организации, владеющей более 50% долей в уставном капитале (голосующих акций) соответственно Участника
Закупки и/или привлеченного лица (без заключения указанными лицами предварительных договоров с
организациями, владеющими более 50% долей в их уставном капитале (их голосующих акций)).
2
Для целей раздела «Квалификационные требования» под термином «технологический и ценовой аудит» понимаются
работы, как в совокупности, так и раздельно, перечисленные или аналогичные перечисленным в пункте 6
Технического задания. Во избежание сомнений в содержание термина «технологический и ценовой аудит» не
включаются работы по разработке технико-экономического обоснования, проведению изысканий, подготовке
проектной и/или рабочей документации, осуществлению строительного контроля. Для определения возможности
отнесения выполненных работ к технологическому и ценовому аудиту оценивается весь объем представленных
Участником закупки материалов (документов) в целях установления фактического характера выполненных работ
(оказанных услуг) и (или) их фактической направленности.
3
Обязательно наличие у Участника Закупки (или привлеченного лица) опыта выполнения работ и/или оказания услуг
по проведению технологического и ценового аудита в период ранее 7 (семи) лет и позднее 7 (семи) лет,
предшествующих дате окончания срока подачи конкурсных заявок.
4
Стоимость каждого Инвестиционного проекта должна быть 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей и/или более.
5
Для целей раздела «Квалификационные требования» содержание терминов «строительство автомобильных дорог
и/или участков автомобильных дорог», «реконструкция автомобильных дорог и/или участков автомобильных дорог»
соответствует содержанию терминов Градостроительного кодекса Российской Федерации «строительство» и
«реконструкция линейных объектов» соответственно.

дорог и/или участков автомобильных дорог6, стоимостью 8 000 000 000 (восемь миллиардов)
рублей и более7,8.
Состав документов, подтверждающих соблюдение указанного в настоящем пункте
Квалификационного требования:
1.1. Копии9 договоров или выкопировки из них, в комплекте10 с копиями справок о
содержании выполненных работ и/или оказанных услуг, или копиями актов выполнения работ
и/или оказания услуг, или в комплекте с иными документами / копиями документов,
подтверждающих:
1.1.1. содержание выполненных работ и/или оказанных услуг и, сведения о приемке работ
и/или услуг заказчиком (лицом, выступающим от его имени);
1.1.2. наименование инвестиционного проекта и его стоимость.
1.2. В качестве доказательств, подтверждающих стоимость инвестиционных проектов, в
отношении которых выполнялись работы и/или оказывались услуги, могут быть
представлены:
1.2.1. копии Договоров/Соглашений по инвестиционным проектам. В случае невозможности
предоставления полной копии соответствующего Договора / Соглашения, в частности, по
соображениям конфиденциальности, допускается предоставление выкопировки из него копии такого договора, с удаленной конфиденциальной информацией, заверенной подписью
уполномоченного лица и печатью (при наличии) Участника Закупки, подтверждающего
соответствие представленных в выписке данных действительности;
1.2.2. информация об инвестиционных проектах из открытых публичных источников – копии
публикаций печатных средств массовой информации. В случаях, когда информация об
инвестиционных проектах из открытых публичных источников, указанная в настоящем
подпункте 1.2.2., не была опубликована в качестве публикации печатного средства массовой
информации, то такая информация о проектах, опубликованная государственными,
муниципальными или иными заказчиками и/или инициаторами проектов на своих
собственных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
представленная Участником Закупки в установленной форме, считается надлежащим
доказательством для целей Конкурсной Документации. Копии указанных в настоящем
подпункте 1.2.2 документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и
печатью (при наличии) Участника Закупки или привлеченного лица, и снабжены переводом
(при необходимости).
6

Для целей настоящей Конкурсной Документации под «автомобильными дорогами и/или участками автомобильных
дорог» понимаются автомобильные дороги и/или участки автомобильных дорог, предназначенные для движения
транспортных средств неограниченного круга лиц (автомобильные дороги и/или участки автомобильных дорог
общего пользования).
7
Если стоимость договора определена в иностранной валюте, то конвертация в российские рубли осуществляется по
официально установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к российскому рублю на
дату размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса.
8
В качестве указанного опыта не засчитывается опыт выполнения работ и/или оказания услуг по проведению
технологического и ценового аудита на основании договоров субподряда/ субисполнения (выполненных Участником
в качестве субподрядчика/субисполнителя).
9
По п. 1.1. возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и
даты заключения договоров, наименования заказчиков и исполнителей, предметы договоров, реквизиты заказчиков и
исполнителей, подписи заказчиков и 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. В случае если
вышеуказанные страницы договора содержат
конфиденциальную информацию, допускается предоставление копии таких страниц с удалением конфиденциальной
информации. Копии всех вышеуказанных документов заверяются подписью уполномоченного лица и печатью (при
наличии) Участника Закупки.
10
В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки или у привлеченного юридического
или физического лица опыта выполнения работ, должны быть представлены копии договоров (или выкопировки из
них) в комплекте с копиями справок о содержании выполненных работ и/или оказанных услуг, выданных заказчиком
работ/услуг, или с копиями актов сдачи-приемки выполненных работ и/или оказанных услуг или выкопировками из
них или в комплекте с иными документами / копиями документов, подтверждающими факты приемки работ и/или
услуг заказчиками.

2. Наличие у Участника Закупки (или привлеченного лица) не менее 5 (пяти) специалистов,
имеющих специальное образование в области проведения технологического аудита и ценового
аудита11.
Состав документов, подтверждающих соблюдение указанного в настоящем пункте
Квалификационного требования:
2.1. Копии дипломов о высшем образовании и/или иные документы, подтверждающие
наличие высшего образования:
2.1.1. по технологическому аудиту – в сфере строительства автомобильных дорог и/или
искусственных сооружений на них;
2.1.2. по ценовому аудиту – в сфере экономики и финансов и/или в сфере строительства
автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них.
2.2. По ценовому аудиту также копии документов, подтверждающие наличие специального
образования / повышение квалификации по сметному делу и/или ценообразованию в
строительстве согласно российским нормам сметного дела и/или ценообразования.
3. Наличие опыта работы специалистов в соответствующей сфере деятельности технологического
и ценового аудита не менее 5 (пяти) лет.
Состав документов, подтверждающих
Квалификационного требования:

соблюдение

указанного

в

настоящем

пункте

3.1. Копии трудовых договоров или аналогичных им соглашений, свидетельствующих в
соответствии с применимым правом о наличии трудовых отношений между специалистом и
Участником Закупки (или привлеченным лицом) или выписки из них, с указанием сторон
такого договора или соглашения, и/или копии трудовых книжек и/или копии разрешений на
привлечение и использование иностранных работников (если применимо) и/или иные
документы, свидетельствующие в соответствии с применимым правом о наличии трудовых
отношений между специалистом и Участником Закупки и/или привлеченным лицом.
3.2. Резюме специалистов с указанием мест работы и сферы деятельности, заверенное
уполномоченным лицом организации (в штате которой он состоит и/или с которой у него
заключен трудовой договор).
Пункт 3.7 Раздела VI Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок изложить в следующей
редакции:
3.7 Комиссия при оценке и сопоставлении Конкурсных Заявок в соответствии с Критерием
«Квалификация Участника Конкурса» оценивает Конкурсные Заявки следующим образом:
2.

11

Не менее одного специалиста в соответствующей области по каждому направлению технологического и ценового
аудита; один работник/сотрудник может являться специалистом по нескольким направлениям технологического и
ценового аудита. Для подтверждения наличия специалиста в соответствующей области по каждому направлению
технологического и ценового аудита Участник Закупки может предоставить копии документов по специалисту
привлеченного лица и/или организации, владеющей более 50% долей в уставном капитале (голосующих акций)
соответственно Участника Закупки и/или привлеченного лица (далее также – привлекаемый специалист) (учет
специалиста другого юридического или физического лица будет осуществляться только в случае подтверждения
Участником Закупки опыта выполнения работ и/или оказания услуг по технологическому и ценовому аудиту (в том
числе допустимо по отдельным направлениям/областям технологического и/или ценового аудита) другого
юридического или физического лица (привлеченного лица и/или организации, владеющей более 50% долей в
уставном капитале (голосующих акций) соответственно Участника Закупки и/или привлеченного лица), причем
направление/область технологического и/или ценового аудита в части подтверждения опыта выполнения работ и/или
оказания услуг и направление/область деятельности привлекаемого специалиста должны совпадать. Привлекаемый
специалист должен состоять в штате другого юридического или физического лица и/или иметь заключенный с таким
лицом трудовой договор. Количество привлекаемых специалистов не ограничено.

Таблица №1 раздела VI Конкурсной Документации
Наличие у Участника Закупки (или привлеченного лица)12 опыта (в
количественном выражении10 (учитывается количество договоров на
выполнение работ и/или оказание услуг)) выполнения работ и/или
оказания услуг по проведению технологического и ценового аудита не
№ менее 7 (семи) лет13, предшествующих дате окончания срока подачи
п/п Конкурсных заявок, по не менее чем 5 (пяти) инвестиционным проектам 14
в области строительства и/или реконструкции автомобильных дорог
и/или участков автомобильных дорог, стоимостью 8 000 000 000 (восемь
миллиардов) рублей и более15,16.

Баллы

1

5 договоров

0

2

6 договоров

20

3

7 договоров

40

4

8 договоров

60

5

9 договоров

80

6

10 договоров и более

100

3.
4.

5.
6.
7.

12

Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:00 ч (время московское)
30.05.2014.
Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:00 ч (время
московское) 30.05.2014.
Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: - не позднее: 17.06.2014.
Изменить дату подведения итогов Конкурса на: - не позднее: 25.06.2014.
Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного
Конкурса на право заключения Договора на выполнение технологического и ценового аудита

Для подтверждения опыта выполнения работ и/или оказания услуг Участник Закупки может предоставить копии
договоров или выкопировки из них на выполнение работ и/или оказание услуг, копии иных документов,
подтверждающих содержание выполненных работ и/или оказанных услуг и факты приемки заказчиком работ и/или
услуг, другого юридического или физического лица; в этом случае Участник Закупки должен предоставить в составе
конкурсной заявки копию предварительного договора субисполнения с таким лицом на оказание услуг по проведению
технологического и ценового аудита (в том числе допустимо по отдельным направлениям/областям технологического
и/или ценового аудита). В предварительном договоре должно быть прописано условие обязательного заключения
данного договора вышеуказанными сторонами, в случае заключения Государственной Компанией с Участником
Закупки договора на оказание услуг по проведению технологического и ценового аудита. Количество привлекаемых
юридических или физических лиц не ограничено.
13
Обязательно наличие у Участника Закупки (или привлеченного лица) опыта выполнения работ и/или оказания услуг
по проведению технологического и ценового аудита в период ранее 7 (семи) лет и позднее 7 (семи) лет,
предшествующих дате окончания срока подачи конкурсных заявок.
14
Стоимость каждого Инвестиционного проекта должна быть 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей и/или более.
15
Если стоимость Инвестиционного проекта определена в иностранной валюте, то конвертация в российские рубли
осуществляется по официально установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к
российскому рублю на дату размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса.
16
В качестве указанного опыта не засчитывается опыт выполнения работ и/или оказания услуг по проведению
технологического и ценового аудита на основании договоров субподряда/ субисполнения (выполненных Участником
в качестве субподрядчика/субисполнителя).

инвестиционного проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги
Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), Пусковой комплекс
(этап строительства) № 3», реестровый номер 31401109756, оставить без изменения.

