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Внести в Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора 

на выполнение работ по установке транспортных и пешеходных ограждений на сети автодорог 

ГК «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31908258070, 

следующие изменения: 

 

1. Пункт 1 таблицы №1 раздела VIII (Оценка конкурсных заявок и подведение итогов 

Конкурса) Конкурсной документации  изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев
8
 

1. 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

стоимостном 

выражении)
9
  

выполнения работ  

по установке 

ограждения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

федерального и/или 

регионального и/или 

межмуниципального 

значения (кроме 

дорог улично-

дорожной сети) и 

/или искусственных 

сооружений на них 

 (независимо от 

статуса подрядчика 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

30, порядок расчета 

баллов Заявки на 

участие в Конкурсе 

по данному 

подкритерию 

осуществляется по 

формуле, указанной 

в п. 4.6 раздела VIII 

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.Вместо копий документов, указанных в 

пункте 2 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. 

4. Анкета участника закупки, заполненная 

по форме таблицы №1 Приложения № 4 к 

Конкурсной документации. 

                                                 

8 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), актами 

о приемке выполненных работ (кс-2). по пп. 1  п. 1 таблицы №1 раздела VIII Конкурсной документации возможно 

представление участником закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, 

наименования Заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, а также виды выполняемых работ, оказываемых 

услуг, 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). 

В случае если предметом договора, предоставляемого участником закупки для расчета подкритерия, является комплекс работ 

и/или услуг, частью которого являются работы и/или услуги, опыт выполнения/оказания которых оценивается подкритерием, 

указанным в соответствующем пункте таблицы и содержащим ссылку на настоящее примечание, участник закупки обязан 

предоставить разбивку по стоимости работ и/или услуг по договору в виде приложения к договору и/или отдельным 

документом, который подписали стороны по такому договору. в случае непредоставления разбивки по стоимости работ и/или 

услуг, являющихся предметом оценки, договор не будет принят к расчету по подкритерию. 

В случае если срок окончания выполнения работ по договорам, предоставленным для подтверждения опыта, не наступил и 

работы в полном объеме не выполнены, опыт выполнения работ по таким частично исполненным договорам учитывается при 

оценке конкурсной заявки участника закупки в случае предоставления документов, установленных в п. 1 таблицы №1 раздела 

VIII Конкурсной документации. 

Допускается представление договоров, заключенных ранее, чем за 3 (три) года до даты окончания срока подачи конкурсных 

заявок, при этом оценивается только стоимость работ/услуг, выполненных/оказанных по таким договорам в пределах 3 (трех) 

лет до даты окончания срока подачи конкурсных заявок. Для оценки таких работ необходимо представить документы, 

установленные в п. 1 таблицы №1 раздела VIII Конкурсной документации, подтверждающие стоимость работ, выполненных за 

последние 3 (три) года. 
9 Если стоимость соответствующих работ и/или услуг 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. 



 

 

при исполнении 

договоров 

(генеральный 

подрядчик или 

субподрядчик)) за 

последние 3 (три) 

года, 

предшествующие 

дате окончания срока 

подачи конкурсных 

заявок 

 

2. Пункт  4.6 раздела VIII Конкурсной Документации  изложить в следующей 

редакции: 

Значение баллов подкритерия «Наличие у участника конкурса опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ по установке ограждения на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального и/или регионального и/или межмуниципального значения (кроме 

дорог улично-дорожной сети) 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» 

рассчитывается путем умножения весового значения данного подкритерия на отношение 

предложения i-го участника закупки к наибольшему из значений, содержащихся во всех 

конкурсных заявках, по следующей формуле расчета баллов: 

 

ОПЫТi= КЗ*100*(Кi/Кmax) 

где: 

ОПЫТi - значение балла, начисляемого i-му участнику конкурса подкритерия критерия 

«Квалификация участника конкурса»; 

КЗ – коэффициент значимости показателя, равный значимости в процентах по 

подкритерию критерия «Квалификация участника конкурса» деленной на 100 (сто) процентов; 

Кi – Предложение участника конкурса, заявка которого оценивается; 

Кmax – максимальное из предложений по подкритерию, сделанных участниками 

конкурса. 

 

3. Пункт 7.4.2 Технического задания  на выполнение работ по установке транспортных и 

пешеходных ограждений на сети автодорог ГК «Российские автомобильные дороги» (Глава 1 

Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной документации)) изложить в следующей 

редакции: 

7.4.2 Требования к элементам металлического барьерного ограждения: 

- Секция балки - изготовляется из стального гнутого профиля с размерами 312х83х4 мм, 

длина секции балки (lб) – 4320 мм, толщина листа балки – 4 мм. Материал изготовления – сталь 

ВСт3пс, ВСт3кп; толщина защитного покрытия – 80-200 мкм, метод нанесения защитного 

покрытия – горячее цинкование. Соответствует чертежу:  

 

 

 

 



 

 

 

- Стойка дорожная – форма – двутавр; вид двутавра - №14; материал изготовления – 

сталь ВСт3пс, ВСт3кп; толщина защитного покрытия – 80-200 мкм, метод нанесения защитного 

покрытия – горячее цинкование. Соответствует чертежу: 

 

 

 

 

 

- Консоль амортизатор – материал изготовления – листовая сталь; толщина защитного 

покрытия – 80-200 мкм, метод нанесения защитного покрытия – горячее цинкование. 

Соответствует чертежу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Секция балки угловая – изготовляется из стального гнутого профиля с размерами 

312х83х4 мм, длина Lб=800 мм, толщина листа балки – 4 мм. Материал изготовления – сталь 

ВСт3пс, ВСт3кп; толщина защитного покрытия – 80-200 мкм, метод нанесения защитного 

покрытия – горячее цинкование. Соответствует чертежу: 
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- Болт М16х45 – изготовляется по ГОСТ 7802-81 Болты с увеличенной полукруглой 

головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры (с 

Изменениями N 1, 2), Дата введения 1982-01-01. Вид головки – полукруглая, вид подголовка - 

квадратный, прочность - 5.8. 

- Болт М16х35 - изготовляется по ГОСТ 7802-81 Болты с увеличенной полукруглой 

головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры (с 

Изменениями N 1, 2), Дата введения 1982-01-01. Вид головки – полукруглая, вид подголовка - 

квадратный, прочность - 5.8. 

- Болт М16х30 – изготовляется ГОСТ 7796-70 Болты с шестигранной уменьшенной 

головкой класса точности В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2, 3, 4, 5, 6), Дата 

введения 1972-01-01. Вид головки - шестигранная уменьшенная, класс точности – В, прочность 

- 5.8. 

- Гайка М16 - толщина защитного покрытия - не менее 15 мкм, метод нанесения 

защитного покрытия - диффузионное цинкование. 

- Шайба М20 - толщина защитного покрытия - не менее 15 мкм, метод нанесения 

защитного покрытия - диффузионное цинкование. 

- Световозвращатель дорожный – изготавливается в соответствии ГОСТ Р 50971-2011 

Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. 

Общие технические требования. Правила применения, Дата введения 2011-09-01. Способ 

крепления к балке ограждения – при помощи болтов, тип – двухсторонний, тип применяемых 

оптических элементов – пленочный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

заключения Договора на выполнение работ по установке транспортных и пешеходных 

ограждений на сети автодорог ГК «Российские автомобильные дороги» (участниками которого 

могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 

№ 31908258070, следующие изменения, оставить без изменения. 
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