
ИЗМЕНЕНИЕ №1 
в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса 

на право заключения Договора на выполнение работ по созданию отдельного 
модуля и проведению аттестации Автоматизированного информационного 

комплекса планирования, размещения, координации и контроля закупочной 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Автодор – 
Торговая Площадка» на соответствие  второму классу защищённости 

государственной информационной системы «К2»                                                                                 
Реестровый номер № 31503177194 

 
«13» января 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель генерального директора  
по управлению ЭТП 
ООО «Автодор-ТП» 
 
________________ А.Ю. Калашников 
«_________» ____________ 2016 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТП» 
 
________________ И.Н. Комкова 
 «_________» ____________ 2016 г. 
 

 
г. Москва - 2016 г. 

 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 
право заключения Договора на выполнение работ по созданию отдельного модуля и проведению 
аттестации Автоматизированного информационного комплекса планирования, размещения, 
координации и контроля закупочной деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
«Автодор – Торговая Площадка» на соответствие  второму классу защищённости государственной 
информационной системы «К2», реестровый номер № 31503177194, следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 14:30 ч (время 
московское 29.01.2016. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 14:30 ч (время московское) 
29.01.2016.  

3. Пункт 2 Таблицы № 1 раздела VI «Оценка и сопоставление конкурсных заявок» 
Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:  

 
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 

2 

Наличие у Участника 
Конкурса необходимого для 
выполнения Работ 
персонала 

Максимальное 
число баллов по 
подкритерию равно 
40, порядок 
начисления баллов 
указан в таблице № 
2 раздела VI 
Конкурсной 
Документации 

1. 1Копии трудовых книжек 
сотрудников Участника Закупки 
2. Копии трудовых договоров 
сотрудников Участников Закупки. 
3. Копии дипломов о высшем 
техническом образовании. 
4. Анкета Участника Закупки, 
заполненная по форме таблицы № 2 
Приложения № 4 к Конкурсной 
Документации.  

4. Таблицу № 2 раздела VI «Оценка и сопоставление конкурсных заявок» Конкурсной 
Документации изложить в следующей редакции: 

Таблица №2 раздела VI Конкурсной Документации 
№ 
п/п 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения Работ 
персонала  

Количество 
баллов 

1 
Наличие персонала с высшим образованием в области математических и/или   
естественных наук и/или инженерное дело и/или технологий и/или 
технических наук менее 20 человек включительно 

0 

2 
Наличие персонала с высшим образованием в области математических и/или   
естественных наук и/или инженерное дело и/или технологий и/или 
технических наук более 20 человек, но менее 35 человек включительно 

20 

3 
Наличие персонала с высшим образованием в области математических и/или   
естественных наук и/или инженерное дело и/или технологий и/или 
технических наук более 35 человек 

40 

1 По п.1 необходимо предоставление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей незаполненной страницы 
трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приёме на работу к Участнику Закупки. В 
случае если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии документального подтверждения 
применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных документов указанных в этом пункте) не допускается, 
допускается предоставление выкопировки и/или выписки из трудовой книжки (иных документов указанных в этом пункте), 
подтверждающей работу соответствующего лица, его должность и стаж работы в заявленной сфере деятельности, заверенной 
уполномоченным лицом и печатью (если применимо) Участника Закупки.  

                                                           



5. Таблицу № 3 раздела VI «Оценка и сопоставление конкурсных заявок» Конкурсной 
Документации изложить в следующей редакции:  

Таблица №3 раздела VI Конкурсной Документации 
№ 
п/п Наличие у Участника Конкурса деловой репутации Количество 

баллов 

1 

Письма (отзывы) заказчиков (в рамках ранее исполненных договоров на 
выполнения работ и/или оказания услуг по разработке и/или внедрению и/или 
сопровождению автоматизированных информационных систем по 
управлению закупками и/или по созданию систем НСИ), выданные Участнику 
Закупки за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока 
подачи Конкурсных Заявок), не представлены 

0 

2 

Представлено 1 или более письмо (отзыв) заказчиков (в рамках ранее 
исполненных договоров на выполнения работ и/или оказания услуг по 
разработке и/или внедрению и/или сопровождению автоматизированных 
информационных систем по управлению закупками и/или по созданию систем 
НСИ), выданные Участнику Закупки за последние 3 (три) года, 
предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок) 

20 

 

6. Пункт 1.4.2 проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) изложить в 
следующей редакции:  

1.4.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после заключения Договора Исполнитель в 
целях надлежащего исполнения своего обязательства по возврату сумм авансового платежа, 
предусмотренного п. 3.6 Договора, предоставляет безотзывную банковскую гарантию, 
соответствующую требованиям, указанным в п. 1.4.1 настоящего Договора, на сумму 20 
(двадцать) процентов от начальной (максимальной) цены Договора (далее – Гарантия на аванс). 

7. Абзац 4 пункта 11.3 проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) 
изложить в следующей редакции: 

– непредоставление банковской гарантии, предусмотренной п.п. 1.4.3-1.4.4 настоящего Договора; 
 

8. Слова «Приложение № 9 к Конкурсной Документации «Перечень документов и копий 
документов, представляемых Участником Закупки, с которым заключается Договор»» заменить 
словами «Приложение № 10 к Конкурсной Документации «Перечень документов и копий 
документов, представляемых Участником Закупки, с которым заключается Договор». 

9. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 
Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по созданию отдельного модуля и 
проведению аттестации Автоматизированного информационного комплекса планирования, 
размещения, координации и контроля закупочной деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «Автодор – Торговая Площадка» на соответствие  второму классу 
защищённости государственной информационной системы «К2», реестровый номер 31503177194 
оставить без изменения. 
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