
Изменения № 1 

Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги 

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

км 642+000 – км 651+000, км 687+000 – км 700+000 и км 700+000 – км 715+129 (обход В. 

Мамона), км 715+129 – км 740+607 в Воронежской области. Реестровый номер № 31502232074. 
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 Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию изменения по Открытому 

Одноэтапному Конкурсу на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по 

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

до Новороссийска на участках км 642+000 – км 651+000, км 687+000 – км 700+000 и км 700+000 – 

км 715+129 (обход В. Мамона), км 715+129 – км 740+607 в Воронежской области. Реестровый 

номер № 31502232074. 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:00 ч (время 

московское) 05.05.2015. 

2. 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) 05.05.2015. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 22.05.2015. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 29.05.2015. 

5. Главу VI. Конкурсной Документации «Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок» 

читать в следующей редакции:  

VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок  
 

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с 

Критериями и порядком оценки Конкурсных Заявок, которые установлены Конкурсной 

Документацией. 

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 40 (сорок) 

процентов.  

3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 30 (тридцать) 

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 

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 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

1.
1

 Копии Договоров на выполнение 

работ. 

                                                           
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) и копиями разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (для договоров на 

выполнение работ по строительству и/или реконструкции) или копиями актов приемочных комиссий о приемке 



стоимостном выражении) 

выполнения работ по 

строительству, и/или 

реконструкции, и/или 

капитальному ремонту, и 

/или ремонту 

автомобильных дорог  I 

и/или II категории 

Российской Федерации 

и/или автомобильных 

дорог международной 

классификации, 

параметры которых 

соответствуют I и/или II 

категории 

автомобильных дорог 

Российской Федерации  

(независимо от статуса 

подрядчика при 

исполнении договоров 

(генеральный подрядчик 

или субподрядчик))  за 

последние 3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок 

равно 30, порядок 

начисления баллов 

рассчитывается по 

формуле, указанной в  

пункте 3.6  раздела VI 

Конкурсной 

Документации  

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы 

КС-3) 

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 пункте 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 Заказчиками. 

7. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

2 

Наличие у Участника 

Конкурса необходимого 

для выполнения Работ 

персонала 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 10, 

порядок начисления баллов 

указан в таблицах №2 

раздела VI Конкурсной 

Документации 

 

1.
2

 Копии трудовых книжек 

сотрудников Участников Закупки. 

2. Копии дипломов о высшем 

образовании сотрудников Участника 

Закупки (для инженеров). 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблиц №2 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

3 

Наличие у Участника 

Конкурса минимально 

необходимых для 

выполнения работ по 

предмету Договора 

техники, оборудования 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 30, 

порядок начисления баллов 

указан в таблице №3  

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 №7); 

паспорт транспортного средства (ПТС) 

                                                                                                                                                                                                            
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). 
2

 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. 

 



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 

(договор аренды и/или договор 

оказания услуг, и/или договор лизинга, 

и/или иные договоры, подтверждающие 

привлечение техники, оборудования) с 

представлением документов указанных 

в пункте 1. 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №3 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

4 

Наличие у Участника 

Конкурса 

производственных 

мощностей 

(асфальтобетонных 

заводов) для выполнения 

работ, являющихся 

предметом Договора 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 30, 

порядок начисления баллов 

указан в таблице №4 

раздела VI Конкурсной 

Документации 

 

1. Копии документов, 

устанавливающих право собственности 

на асфальтобетонные заводы - 

инвентарной карточки учета объекта 

основных средств (по 

унифицированной форме № ОС-6, 

утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 21.01.2003 №7). 

2. Копии документов, подтверждающих 

привлечение асфальтобетонных заводов 

(договор аренды и/или договор 

оказания услуг, и/или договор лизинга, 

и/или иные договоры, подтверждающие 

привлечение асфальтобетонных 

заводов). 

3
3
 Копии документов, подтверждающих 

нахождение асфальтобетонных заводов 

на расстоянии не более 60 км от места 

выполнения работ, являющихся 

предметом Договора (свидетельство о 

государственной регистрации права 

собственности на земельный участок 

или договор аренды на земельный 

участок или документ 

подтверждающий владение на ином 

вещном праве земельным участком, на 

котором находятся асфальтобетонные 

заводы
4
). 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 4 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

 

3.6. Значение баллов подкритерия «Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ по строительству, и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту, и 

                                                           
3
 Для стационарного асфальтобетонного завода. 

4
 В случае указания в Конкурсной Заявке Участника Закупки информации и сведений о нахождение 

асфальтобетонных заводов на расстоянии более 60 км от места выполнения работ, являющихся предметом Договора 

баллы Участнику Конкурса не начисляются. 



/или ремонту автомобильных дорог  I и/или II категории Российской Федерации и/или автомобильных 

дорог международной классификации, параметры которых соответствуют I и/или II категории 

автомобильных дорог Российской Федерации  (независимо от статуса подрядчика при исполнении 

договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик))  за последние 3 (три) года, 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 Предложениях, по следующей формуле расчета 

баллов: 

ОПЫТi= КЗ*100*(Кi/Кmax) 

где: 

ОПЫТi - значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию 

Критерия «Квалификация Участника Конкурса»; 

    КЗ – коэффициент значимости показателя, равный значимости в процентах подкритерия 

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. 

 

Таблица №2 раздела VI  Конкурсной Документации  

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для выполнения 

Работ персонала 

Количество баллов 

 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для выполнения 

работ персонала: 

Всего – не менее 52 человек, 

В том числе: 

1) инженеры с высшим образованием в сфере строительства автомобильных 

дорог и/или искусственных сооружений на них – не менее 9 человек (в том числе 

обязательное наличие инженера-лаборанта
5
- не менее 1 человека). 

2) рабочие строительных профессий – не менее 43 человек (в том числе 14 

машинистов строительной техники). 

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ персонала 0 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ персонала 10 

Таблица №3 раздела VI  Конкурсной Документации  

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения 

работ по предмету Договора техники, оборудования 

Количество баллов 

Наименование механизмов 
Кол-во, 

шт. 

Бульдозер: 

– мощность не менее 100 л.с;  
1 

Поливомоечная машина: 1 

Катки дорожные самоходные гладковальцовые: 

– масса не менее 13 т.; 4 

Катки дорожные самоходные гладковальцовые: 

– масса не менее 8 т.; 2 

Автомобильный кран: 

- грузоподъемностью не менее 25 т. 1 

Экскаватор одноковшовый: 

– емкость ковша не менее 0,5 м
3
; 1 

Укладчики асфальтобетона 

- ширина укладки не менее 3,5м; 2 

Дорожная фреза 

– ширина фрезерования не менее 1000 мм. 1 

                                                           
5
 Должно быть подтверждено записью в трудовой книжке. 



Дорожная фреза 

– ширина фрезерования не менее 2000 мм. 1 

ИТОГО: 14 
 

Отсутствие минимально необходимой техники, оборудования для 

выполнения работ по Договору 
0 

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 

5 

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 

10 

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 

20 

Наличие 75 % и более 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 

 

Таблица №4 раздела VI  Конкурсной Документации  

Наличие у Участника Конкурса производственных мощностей 

(асфальтобетонные заводы
6
) для выполнения работ, являющихся 

предметом Договора 

Количество баллов 

 

Отсутствие мобильных асфальтобетонных заводов и/или стационарных 

асфальтобетонных заводов, находящихся на расстоянии не более 60 км от 

места выполнения работ, являющихся предметом Договора. 

0 

Мобильные асфальтобетонные заводы и/или стационарные 

асфальтобетонные заводы, находящиеся на расстоянии не более 60 км от 

места выполнения работ, являющихся предметом Договора, используются 

по договору аренды или привлечены по иным основаниям, за 

исключением Договора лизинга. 

10 

Мобильные асфальтобетонные заводы и/или стационарные 

асфальтобетонные заводы, находящиеся на расстоянии не более 60 км от 

места выполнения работ, являющихся предметом Договора, используются 

по договору лизинга. 

20 

Мобильные асфальтобетонные заводы и/или стационарные 

асфальтобетонные заводы, находящиеся на расстоянии не более 60 км от 

места выполнения работ, являющихся предметом Договора, находятся в 

собственности. 

30 

3.7. 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 100 (сто) процентов. 

3.8. 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:  
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 Общая производительность асфальтобетонных заводов должна быть не менее 160 т/ч.  



Таблица №5 раздела VI  Конкурсной Документации  

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

критерия «Качество 

выполняемых работ» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок 

начисления баллов 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев 

      1 

Наличие у Участника 

Конкурса 

сертифицированной системы 

менеджмента качества в 

соответствии с 

требованиями стандартов   

ГОСТ Р ИСО 9001-2011   

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

50: 

- Участник Конкурса 

получает 0 баллов за 

отсутствие 

сертификата, 

- Участник 

Конкурса получает 

50 баллов за 

наличие 

сертификата 

1. Копия сертификата соответствия 

системы менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 при 

осуществлении деятельности по 

строительству и/или реконструкции, 

и/или капитальному ремонту, и/или 

ремонту автомобильных дорог и/или  

искусственных сооружений на них. 

      2 

Наличие у участника 

конкурса компетентной
7
 

лаборатории 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

50:  

- Участник Конкурса 

получает 0 баллов при 

отсутствии 

лаборатории;  

- Участник Конкурса 

получает 20 баллов 

при использовании 

передвижной 

лаборатории или 

стационарной 

лаборатории, 

находящейся в 

радиусе не более 100 

км от места 

выполнения работ, по 

Договору аренды или 

Договору оказания 

услуг;  

-Участник Конкурса 

получает 40 баллов 

при использовании 

передвижной 

лаборатории или 

стационарной 

лаборатории, 

находящейся в 

радиусе не более 100 

км от места 

1. Копия документа, свидетельствующего 

о соответствии лаборатории требованиям 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009, 

выданного Федеральным агентством по 

техническому регулированию и 

метрологии, либо юридическим и/или 

физическим лицом, обладающим 

системой сертификации, 

зарегистрированной Федеральным 

агентством по техническому 

регулированию и метрологии; 

2. Копии документов, подтверждающих 

привлечение лаборатории (договор 

аренды, лизинга, оказания услуг). 

3. 
8
Копии документов, подтверждающих 

нахождение компетентной лаборатории в 

регионе выполнения работ, являющихся 

предметом Договора (свидетельство о 

государственной регистрации права 

собственности 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 лаборатория
9
. 
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 Компетентность лаборатории подтверждается наличием обязательных показателей  в области деятельности 

лаборатории (в соответствии с таблицей №6 раздела VI  Конкурсной Документации). 
8
 Только для стационарной лаборатории. 

9
 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. 



выполнения работ, по 

Договору лизинга;  

- Участник Конкурса 

получает 50 баллов 

при наличии права 

собственности на 

передвижную 

лабораторию или при 

наличие права 

собственности  на  

стационарную 

лабораторию, 

находящейся в 

радиусе не более 100 

км от места 

выполнения работ. 

 

4. 
10

Копия паспорта транспортного 

средства (ПТС), в случае, если получение 

ПТС на данный вид техники 

предусмотрено законодательством РФ. 

5. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 5 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации.  

 

Таблица №6 Раздела VI Конкурсной Документации 

 Объект испытания 
Нормативный 

документ 
Показатель 

1 

Асфальтобетонные 

смеси дорожные, 

аэродромные и 

асфальтобетон 

 

 

ГОСТ 12801-98 

1. Определение зернового состава и содержания битума в 

смеси методом выжигания (состав смеси); 

2. Определение  предела прочности при сжатии; 

3. Определение  водостойкости; 

4. Определение водостойкости при длительном  

водонасыщении; 

5. Определение характеристик сдвигоустойчивости;    

6. Определение средней плотности минеральной части; 

7. Определение  водонасыщения; 

8. Определение  пористости минеральной части; 

9. Определение сцепления вяжущего с минеральной 

частью смеси; 

2 

Смеси 

асфальтобетонные и 

асфальтобетон 

щебеночно-

мастичные: 

ГОСТ 12801-98, 

ГОСТ 31015-2002 

1. Определение зернового состава и содержания битума в 

смеси методом выжигания (состав смеси); 

2. Определение  предела прочности при сжатии; 

3. Определение водостойкости при длительном  

водонасыщении; 

4. Определение характеристик сдвигоустойчивости ;    

5. Определение средней плотности минеральной части; 

6. Определение  водонасыщения; 

7. Определение  пористости минеральной части; 

8. Определение сцепления вяжущего с минеральной 

частью смеси; 

9. Определение стекания вяжущего; 

3 
Битумы нефтяные 

дорожные вязкие: 

ГОСТ 11501-78, 

ГОСТ 22245-90, 

ГОСТ 11506-73, 

ГОСТ 11507-78 

1. Определение глубины проникания иглы при 25°С,0°С; 

2. Определение  температуры размягчения по кольцу и 

шару; 

3. Определение температуры хрупкости; 

4. Определение изменения температуры размягчения 

после прогрева; 

5. Определение  растяжимости при 25°С, 0°С; 

6. Определение  индекса пенетрации; 

7. Определение температуры вспышки в открытом тигле. 

4 

Вяжущие 

полимерно-

битумные дорожные 

на основе 

ГОСТ Р 52056-2003 

1. Определение глубины проникания иглы  при 25˚С; 0˚С; 

2. Определение растяжимости при 25˚С; 0˚С;                     

3. Определение температуры размягчения  по кольцу и  

шару; 
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 Для передвижной лаборатории. 
 



блоксополимеров 

типа СБС: 

4. Определение температуры хрупкости по Фраасу; 

5. Определение эластичности при 25˚С; 0˚С;                         

6. Определение изменения температуры размягчения 

после прогрева; 

7. Определение температуры вспышки. 

5 Минеральный 

порошок: 
ГОСТ Р 52129-2003 

1. Определение зернового состава; 

2. Определение истинной плотности; 

3. Определение средней плотности; 

4. Определение гидрофобности активированного 

минерального порошка; 

5. Определение влажности; 

6. Определение содержания активирующих веществ в 

активированном порошке. 

6 

Щебень и гравий из 

плотных горных 

пород 
ГОСТ 8269.0-97 

1. Определение зернового состава; 

2. Определение содержания дроблёных зёрен в щебне из 

гравия; 

3. Определение содержания пылевидных и глинистых 

частиц; 

4. Определение содержание глины в комках; 

5. Определение содержания зерен пластинчатой 

(лещадной) и игловатой формы; 

6. Определение дробимости; 

7. Определение морозостойкости; 

8. Определение истираемости в полочном барабане 

7 

Песок природный, в 

том числе песок из 

отсевов дробления 

ГОСТ 8735-88, 

ГОСТ 8269.0-97 

1. Определение зернового состава и модуля крупности; 

2. Определение содержания глины в комках; 

3. Определение содержания пылевидных и глинистых 

частиц; 

4. Определение марки по прочности песка из отсевов 

дробления; 

5. Определение содержания глинистых частиц методом 

набухания. 

 

3.9. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки 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. 

3.10. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Цена договора» 

осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

                                                                  A max – A i 

                                                    Ra i  =  ----------------  x 100 х К i, 

                                                                       A max  

где: 

Ra i  - итоговая оценка Конкурсной Заявки по Критерию «Цена Договора»; 

A max - Начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной 

Документации; 

A i   -  предложение i-го Участника Конкурса по Цене Договора; 

К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена договора», 

деленной на 100 (сто) процентов. 

3.11. Количество баллов, начисляемых Конкурсной Заявке по Критерию «Цена договора» 

равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению. 

4. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки осуществляется расчет такой оценки 

путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям. 

5. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной 

Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. 



Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила 

ранее других  Заявок, содержащих такие условия. 

6. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

7. Участники Конкурса (их уполномоченные представители) на заседании Конкурсной 

Комиссии по рассмотрению и оценки Конкурсных Заявок не присутствуют. 

8. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок.  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены. 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок.  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров.  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса. 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера. 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки 

Цены Договора на 10 (десять) процентов или более от начальной (максимальной) Цены Договора 

и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников Конкурса 

требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации, 

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, 

секретарем Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. Протокол подписывается 

победителем Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. 

Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания 

такого протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых 

хранится у Государственной Компании. Победитель Конкурса и Государственная Компания 

осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23-28 раздела I Конкурсной 

Документации. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, 

предложенных Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в Проект Договора, прилагаемый к 

Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом положений Порядка 

закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой Победителя 

Конкурса и Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной 

Заявкой Победителя Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) 

Цену Договора, указанную в Извещении о проведении  Конкурса.  

9. При непредставлении Государственной Компании Победителем Конкурса в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23, 24 

и/или 26 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся 

от заключения Договора, при этом Государственная Компания вправе реализовать обеспечение 

Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения). 

10. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте в течение рабочего 

дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

11. Оператор ЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 

8 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела 

IV Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения операций по 



обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших победителями 

Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за 

исключением Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер и 

которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, 

возвращаются в порядке, предусмотренном частью 6 раздела VII Конкурсной Документации 

Конкурсной Документацией. 

12. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной форме или в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса Государственная Компания обязана 

направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов Конкурса. 

13. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

14. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, 

Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения 

Конкурсной Документации хранятся Государственной Компанией не менее трех лет с даты 

размещения данных документов на Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и 

Официальном Сайте. 

 

6. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по 

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

до Новороссийска на участках км 642+000 – км 651+000, км 687+000 – км 700+000 и км 700+000 – 

км 715+129 (обход В. Мамона), км 715+129 – км 740+607 в Воронежской области, реестровый 

номер № 31502232074 оставить без изменения. 

 

 




