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Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная 

автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» (включая проведение инженерных 

изысканий, разработку технико-экономического обоснования, бизнес-плана), реестровый номер 

– №31501917098, следующие изменения: 

1. Таблицу №4 раздела VI Конкурсной Документации «Оценка и сопоставление 

Конкурсных Заявок»  читать в следующей редакции: 

 

Таблица №4 раздела VI Конкурсной Документации 

Подкритерии оценки критерия 

«Квалификация Участника 

Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1) Наличие подтверждённого 

опыта (в стоимостном 

выражении), как генерального 

подрядчика, так и субподрядчика, 

по выполнению работ по 

разработке транспортных моделей 

платных автомобильных дорог 

федерального значения (общая 

стоимость работ (услуг), 

выполненных
1
 в течение 5 лет, 

предшествовавших размещению 

Извещения о проведении 

Конкурса). 

Опыт участника конкурса может 

быть подтвержден 

Стратегическим партнером
2
.  

Максимальное 

количество баллов по 

данному подкритерию 

равно 35. Расчет по 

данному подкритерию 

производится по 

формуле № 1 в 

соответствии с п. 3.4.1. 

 

1. Для подтверждения 

соответствия данному 

подкритерию должны быть 

предоставлены: оригиналы 

и/или заверенные 

нотариально и/или 

уполномоченным лицом 

Участника Закупки копии 

договоров, актов 

выполненных работ или 

аналогичных документов, 

подтверждающих 

выполнение Участником 

Конкурса соответствующих 

работ и приемку таких работ 

заказчиком (соответствие 

квалификационному 

критерию). 

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 

2) Наличие подтверждённого 

опыта (в стоимостном 

выражении), как генерального 

подрядчика, так и субподрядчика, 

по выполнению работ по 

разработке технико-

экономического обоснования 

и/или финансово-экономического 

обоснования в рамках проектов 

строительства и/или 

реконструкции платных 

Максимальное 

количество баллов по 

данному подкритерию 

равно 25. Расчет по 

данному подкритерию 

производится по 

формуле № 2 в 

соответствии с п. 3.4.2. 

 

                                                           
1 Для целей настоящей Конкурсной Документации под выполненными в рамках проектов работами понимаются выполненные Участником 
Конкурса и принятые заказчиком работы, являющиеся предметом договора. Допускается представление копий договоров, заключенных ранее, 
чем за 5 (пять) лет до даты размещения Извещения о проведении Конкурса, в случае если выполнение работ и/или оказание услуг и приемка 
их заказчиком имела место в пределах 5 лет до размещения Извещения о проведении конкурса. 
2 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 или соглашение о намерениях с таким 
лицом на выполнение работ/оказание услуг по данному подкритерию. В предварительном договоре (соглашении о намерениях) должно быть 
прописано условие обязательного заключения данного договора вышеуказанными сторонами, в случае заключения Государственной 
Компанией с Участником Закупки Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога 
Краснодар-Абинск-Кабардинка». 



Подкритерии оценки критерия 

«Квалификация Участника 

Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

автомобильных дорог 

федерального значения (общая 

стоимость работ (услуг), 

выполненных
3
 в течение 5 лет, 

предшествовавших размещению 

Извещения о проведении 

Конкурса).  

Опыт участника конкурса может 

быть подтвержден 

Стратегическим партнером
4
.  

работ Заказчиками. 

3. В случае 

невозможности 

предоставления полной 

копии соответствующего 

договора, в частности, по 

соображениям 

конфиденциальности, 

допускается предоставление 

выписки из такого договора, 

сопровождаемой письмом от 

заказчика (лица, 

выступающего от его 

имени), подтверждающего 

соответствие 

представленных в выписке 

данных действительности. 

4. Анкета Участника 

Закупки, заполненная по 

форме таблицы №1 

Приложения №4  к 

Конкурсной Документации. 

5. В случае 

подтверждения опыта в 

иностранных валютах – 

сумма рассчитывается в 

пересчете соответствующей 

иностранной валюты на 

рубли по курсу 

Центрального банка РФ на 

дату опубликования 

3) Наличие подтверждённого 

опыта (в стоимостном 

выражении), как генерального 

подрядчика, так и субподрядчика, 

по выполнению работ (услуг) по 

комплексному сопровождению
5
 

конкурса на право заключения 

концессионного или 

инвестиционного соглашения в 

рамках проектов строительства 

и/или реконструкции платных 

автомобильных дорог 

федерального значения (общая 

стоимость работ (услуг), 

выполненных
6
 в течение 5 лет, 

предшествовавших размещению 

Извещения о проведении 

Конкурса). 

Опыт участника конкурса может 

быть подтвержден 

Стратегическим партнером
7
. 

Максимальное 

количество баллов по 

данному подкритерию 

равно 40. Расчет по 

данному подкритерию 

производится по 

формуле № 3 в 

соответствии с п. 3.4.3. 

 

                                                           
3
 Для целей настоящей Конкурсной Документации под выполненными в рамках проектов работами понимаются выполненные Участником 

Конкурса и принятые заказчиком работы, являющиеся предметом договора. Допускается представление копий договоров, заключенных ранее, 
чем за 5 (пять) лет до даты размещения Извещения о проведении Конкурса, в случае если выполнение работ и/или оказание услуг и приемка 
их заказчиком имела место в пределах 5 лет до размещения Извещения о проведении конкурса. 
4
 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 или соглашение о намерениях с таким 
лицом на выполнение работ/оказание услуг по данному подкритерию. В предварительном договоре (соглашении о намерениях) должно быть 
прописано условие обязательного заключения данного договора вышеуказанными сторонами, в случае заключения Государственной 
Компанией с Участником Закупки Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога 
Краснодар-Абинск-Кабардинка».. 
5
 Опыт комплексного (финансово-экономического, инженерно-технического и юридического) сопровождения на этапе публичного обсуждения 

и подготовки к проведению конкурса и/или сопровождения на этапе презентации проекта и конкурсного отбора и/или сопровождения на 
этапе заключения соглашения и финансового закрытия. 
6
 Для целей настоящей Конкурсной Документации под выполненными в рамках проектов работами понимаются выполненные Участником 

Конкурса и принятые заказчиком работы, являющиеся предметом договора. Допускается представление копий договоров, заключенных ранее, 
чем за 5 (пять) лет до даты размещения Извещения о проведении Конкурса, в случае если выполнение работ и/или оказание услуг и приемка 
их заказчиком имела место в пределах 5 лет до размещения Извещения о проведении конкурса. 
7
 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 



Подкритерии оценки критерия 

«Квалификация Участника 

Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

Извещения о проведении 

Конкурса. 

 

2. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по 

объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» (включая 

проведение инженерных изысканий, разработку технико-экономического обоснования, бизнес-

плана), реестровый номер – №31501917098, оставить без изменения.  

 

                                                                                                                                                                                           
должен предоставить в составе Конкурсной Заявки копию предварительного договора субисполнения или соглашение о намерениях с таким 
лицом на выполнение работ/оказание услуг по данному подкритерию. В предварительном договоре (соглашении о намерениях) должно быть 
прописано условие обязательного заключения данного договора вышеуказанными сторонами, в случае заключения Государственной 
Компанией с Участником Закупки Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога 
Краснодар-Абинск-Кабардинка». 
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