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Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право 

заключения Договора на комплексное информационное сопровождение деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут 

являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер             

№ 31908257757, следующие изменения: 

 

1. Пункты 1, 2 таблицы № 1 раздела VIII Документации и изложить их в следующей 

редакции:  

  

№ п/п 

Подкритерии оценки 

критерия 

«Квалификация участника 

конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1 

Наличие у участника 

конкурса опыта (в 

стоимостном выражении)
 

1 
выполнения работ и/или 

оказания услуг в сфере 

информационного 

сопровождения 

деятельности 

юридических лиц 

транспортной отрасли  

(независимо от статуса 

при исполнении 

договоров (исполнитель 

или соисполнитель) за 

последние 5  (пять) лет, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

конкурсных заявок 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

30, порядок расчета 

баллов заявки на 

участие в Конкурсе 

по данному 

подкритерию 

осуществляется по 

формуле, указанной 

в п. 4.5. раздела VIII 

Конкурсной 

документации. 

1. Копии договоров на 

выполнение работ и/или 

оказание услуг
1
.  

2. Копии актов о приемке 

выполненных работ и/или 

оказанных услуг. 

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 участников закупки, 

заполненная по форме 

таблицы № 1 приложения № 4 

к Конкурсной документации. 

2 

Наличие у участника 

конкурса опыта (в 

количественном 

выражении (количество 

договоров))
 

выполнения 

работ и/или оказания 

услуг в сфере 

информационного 

сопровождения 

деятельности 

юридических лиц 

транспортной отрасли 

(независимо от статуса 

при исполнении 

договоров (исполнитель 

или соисполнитель) в 

сфере дорожной отрасли и 

транспортной 

инфраструктуры за 

последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

конкурсных заявок 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

30, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №2 

раздела VIII 

Конкурсной 

документации 

 



 

 

 

2. Пункт 4.5 раздела VIII Документации и изложить его в следующей редакции:  

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

выражении) выполнения работ и/или оказания услуг в сфере информационного сопровождения 

деятельности юридических лиц транспортной отрасли (независимо от статуса при исполнении 

договоров (исполнитель или соисполнитель) за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате 

окончания срока подачи конкурсных заявок» 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); 

Кi – Предложение участника конкурса, заявка которого оценивается; 

Кmax – максимальное из предложений по подкритерию, сделанных участниками 

конкурса. 

пункт 14.5 раздела VIII Документации и изложить его в следующей редакции: 

3. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на комплексное информационное сопровождение деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут 

являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер             

№ 31908257757, оставить без изменения. 
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