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

на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию волоконно-

оптической линии связи, электроснабжения (электропитания 0,4кВ АСУДД, СВП и СПД), 

освещения и монтажу оборудования ИТС на Участке Центральной кольцевой автомобильной 

дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до 

транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница 

работ по пусковому комплексу № 5)  (участниками которого могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009566862 следующее 

изменение: 

 

1. Пункт 2 Таблицы №1 раздела VIII Конкурсной документации (Оценка конкурсных 

заявок и подведение итогов Конкурса) изложить в следующей редакции: 

 

2. 

Наличие у участника 

конкурса необходимого для 

выполнения работ персонала 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 30, порядок 

начисления баллов указан 

в таблице № 2 раздела VIII 

Конкурсной документации 

1. Копии трудовых книжек
1
 

и/или копии трудовых и/или 

гражданско-правовых 

договоров и/или сведения о 

трудовой деятельности 

зарегистрированного лица 

(СЗВ-ТД) по форме, 

утвержденной 

постановлением Правления 

ПФР от 25.12.2019 N 730п 

сотрудников участников 

закупки; 

2. Копии дипломов о высшем 

образовании сотрудников 

участника закупки (для 

инженеров).  

3.Документы, 

подтверждающие 

квалификацию персонала,  а 

именно наличие у персонала 

группы допуска по 

электробезопасности. 

4.  Копии свидетельства 

и/или удостоверения и/или 

сертификата и/или письма о 

допуске сотрудника участника 

конкурса к монтажу 

оборудования производства 

ООО «ОКБ 

БУРСТРОЙПРОЕКТ»; 

                                                           
1 По п. 1 в случае представления участником закупки трудовой книжки сотрудника представляются копии всех заполненных 

страниц и следующей незаполненной страницы трудовых книжек. В трудовых книжках должно быть указано о приеме 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 по основному месту работы соответствующего лица, его должность и стаж 

работы в заявленной сфере деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если применимо) участника закупки. 

В случае если в документах, представленных на одного сотрудника для оценки конкурсной заявки по подкритерию «Наличие у 

участника конкурса необходимого для выполнения работ персонала», указаны разные фамилии, и/или имена, и/или отчества, или 

имеются их исправления, представляется юридически значимый документ, подтверждающий изменение фамилии, имени или 

отчества и принадлежность документов одному и тому же сотруднику (свидетельства органов записи актов гражданского 

состояния, решение суда, иные документы). 



5. Копии свидетельства и/или 

удостоверения и/или 

сертификата и/или письма о 

допуске у персонала 

участника Конкурса к 

монтажу оборудования ООО 

«Казань Телематика»; 

6. Копии удостоверений 

трактористов-машинистов 

(механизаторов) с отметкой, 

позволяющей управлять 

соответствующими 

категориями транспортных 

средств, указанных в таблице 

№ 3 раздела VIII Конкурсной 

документации (для 

машинистов).  

7. Анкета участника закупки, 

заполненная по форме 

таблицы №2 Приложения № 4 

к Конкурсной документации. 

 

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

заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по 

созданию волоконно-оптической линии связи, электроснабжения (электропитания 0,4кВ 

АСУДД, СВП и СПД), освещения и монтажу оборудования ИТС на Участке Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового 

комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 

«Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)  (участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009566862 

оставить без изменения. 
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