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Перечень ИЗМЕНЕНИЙ 
в извещение и документацию 

постоянно действующего предварительного квалификационного отбора  
с целью проведения закупочных процедур для заключения договоров на выполнение   

строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры территорий опережающего развития 
 

 
28.11.2019            № 2 
 

1) На странице 2 Документации отбора в Перечне разделов документации описание Раздела 4. 
«ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА, ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ: детально описывает порядок проведения 
предквалификационного отбора, порядок подготовки заявки на участие, требования к участникам, порядок и сроки 
подачи заявок, отзыв заявок, основания для отказа в допуске к участию и процедуру рассмотрения заявок и 
подведения итогов предквалификационного отбора» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 4 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА, ИНСТРУКЦИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ: детально описывает порядок 
проведения предквалификационного отбора, порядок подготовки заявки на участие, требования к участникам, 
порядок и сроки подачи заявок, отзыв заявок, основания для отказа в допуске к участию и процедуру рассмотрения и 
оценки заявок участников предквалификационного отбора». 

 
2) На странице 4 Документации отбора в Разделе 3 «Извещении о проведении предквалификационного 

отбора» пункт: 
 

Критерии определения 
победителя и порядок оценки 
заявок на участие в 
предквалификационном отборе 

Раздел 6. «Критерии определения победителя предквалификационного 
отбора, порядок оценки заявок» 

 
изложить в следующей редакции 

Критерии оценки заявок на 
участие в 
предквалификационном отборе 

Раздел 6. «Критерии и порядок оценки заявок предквалификационного 
отбора» 

 
3) На странице 9 Документации отбора, в Разделе 5 «ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 

ЗАЯВКИ», пункт 5 «Документы участника, подтверждающие его квалификацию в соответствии с критериями 
определения победителя предквалификационного отбора (документы перечислены в разделе 6)» изложить в 
следующей редакции: 

«Документы участника, подтверждающие его квалификацию в соответствии с критериями оценки 
предквалификационного отбора (документы перечислены в разделе 6)». 

 
4) На страницах 10-12 Документации отбора, Раздел 6 «КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ» табличную часть «Критерии и порядок подсчета 
баллов» 

 

№ Наименование критерия Баллы 
Вес-ой 

к-т 

Основание для расчета/ 
Примечание 

1. 
Опыт строительства 

инфраструктурных объектов 
 50%  

1.1. 

Объем исполнения 
договоров/контрактов в качестве 
подрядчика/генподрядчика на 
строительство объектов 

 40% 

Оценка проводится на основе документально 
подтвержденных сведений, приведенных 
участником отбора по форме «Опыт: аналогичные 



№ Наименование критерия Баллы 
Вес-ой 

к-т 

Основание для расчета/ 
Примечание 

инфраструктуры, заключенных не 
ранее 2015 года*. 

виды работ» (Приложение № 3 к настоящей 
документации).  
Сведения, представленные участником, 
подтверждаются копиями договоров (контрактов) на 
выполнение строительно-монтажных работ со всеми 
приложениями и изменениями, сумма выполненных 
работ по которым подтверждается: копией Справки 
о стоимости выполненных Участником отбора работ 
и понесенных затрат (унифицированная форма КС- 
3) за последний отчетный период, а также, при 
наличии, копией акта приемки объекта капитального 
строительства (КС-14 или КС-11) и  копией 
заключения органа государственного строительного 
надзора о соответствии объекта требованиям 
технических регламентов и проектной документации 
(ЗОС)*. 
Баллы присваиваются только за документально 
подтверждённое наличие опыта выполнения 
аналогичных работ. 
 

 < 100 млн. руб. 0  

 >= 100 млн. руб. < 500  млн руб. 20  

 >= 500 млн. руб. < 1 млрд. руб. 40  

 >= 1 млрд. руб. < 1,5 млрд.  руб. 60  

 >= 1,5 млрд. руб. < 2 млрд.  руб. 80  

 >= 2 млрд. руб.  100  

1.2. 

Объем исполнения 
договоров/контрактов в качестве 
подрядчика/генподрядчика на 
строительство объектов 
инфраструктуры в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО), 
заключенных не ранее 2015 года*  

 10% 

 < 100 млн. руб. 0  

 > = 100 млн. руб.  < 250 млн руб. 20  

 >= 250 млн. руб. < 500  млн руб. 40  

 >= 500 млн. руб. < 750 млн руб. 60  

 >= 750 млн. руб. < 1 млрд. руб. 80  

 >= 1 млрд. руб. 100  

2 Ресурсные возможности  25%  

2.1. Обеспеченность кадровыми ресурсами  12,5% Оценка проводится на основе документально 
подтвержденных сведений, приведенных 
участником отбора по форме «Кадровые 
специалисты» (Приложение № 4 к настоящей  
документации).  
Сведения, представленные участником, 
подтверждаются копией действующей на дату 
подачи заявки и подписанной уполномоченным 
лицом выписку из штатной расстановки (документ, 
сформированный на основании штатного 
расписания (форма Т-3), в которой указано, какие 
утверждённые в штатном расписании должности 
(единицы) заняты, с указанием фамилии, имени и 
отчества работника (сотрудника). 

 Общая численность персонала   

500 и более чел. 100  

400 – 499 чел. 80  

300 – 399 чел. 60  

200 – 299 чел. 40  

50 – 199 чел. 20  

менее 50 чел. 0  

2.2. Техническая оснащенность   12,5% Оценка проводится на основе документально 
подтвержденных сведений, приведенных 
участником отбора по форме «Перечень 
спецтехники» (Приложение №5 к настоящей  
документации). Оценивается наличие спецтехники у 
Участника.  
Данные о технической оснащенности определяются 
Заказчиком на основании представленных 
подтверждающих документов, из которых 
очевидным образом следует, что Участник отбора  
на законном основании является распорядителем 
имущества (любой документ, подтверждающий 
наличие материальных ресурсов у Участника: 

 100 и более 100  

 90 – 99 единиц 90  

 80 - 89 единиц  80  

 70 - 79 единиц  70  

 60 – 69 единиц 60  

 50 – 59 единиц  50  

 40 – 49 единиц 40  

 30 – 31 единиц 30  

 20 – 29 единиц 20  

 10-19 единиц 10  



№ Наименование критерия Баллы 
Вес-ой 

к-т 

Основание для расчета/ 
Примечание 

 1 – 9 единиц 5  

карточки учета основных средств, данные 
последней инвентаризации, ПТС, техпаспорт, 
регистрация транспортных средств в ГИБДД, 
регистрация строительной техники и 
грузоподъемных механизмов в Ростехнадзоре, 
действующие на дату отбора договоры лизинга и 
др.) 

3 Финансовые показатели  25% 
Участник предоставляет бухгалтерскую 
отчетность за последний отчетный год 

3.1. 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

 9% 

Данный коэффициент показывает, какая часть 
текущих обязательств может быть погашена за счет 
собственных средств и в кратчайшие сроки – 
отношение наиболее ликвидных активов и текущих 
обязательств. Рассчитывается на основании 
показателей бухгалтерской отчётности за последний 
отчетный год с использованием данных формы 
по ОКУД 0710001 по формуле: 

К абс.л. = 
(стр. 1240 + стр. 1250) 

стр. 1500 

Заказчик вправе в целях использования 
достоверных данных использовать информацию 
системы «СПАРК» 

 < 0,1  0  

 >=0,1 < 0,2   40  

 >=0,2 < 0,3 70  

 >=0,3 100  

3.2. 
Коэффициент  автономии  
собственных средств 

 8% 

Данный коэффициент показывает, в какой степени 
активы предприятия сформированы за счет 
собственного капитала, и насколько предприятие 
независимо от внешних источников 
финансирования. Рассчитывается на основании 
показателей бухгалтерской отчётности за последний 
отчетный год с использованием данных формы 
по ОКУД 0710001 по формуле: 

К асс. = 
стр. 1300  

стр. 1600 
Заказчик вправе в целях использования 
достоверных данных использовать информацию 
системы «СПАРК» 

 < 0,1  0  

 >= 0,1 < 0,25  40  

 >= 0,25 < 0,5  70  

 >= 0,5  100  

3.3. 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

 8% 

Данный коэффициент показывает, в каком объеме 
оборотные активы сформированы за счет 
собственного капитала. Рассчитывается на 
основании показателей бухгалтерской отчётности за 
последний отчетный год с использованием данных 
формы по ОКУД 0710001 по формуле: 

К осс. = 
(стр. 1300 – стр. 1100)  

стр. 1200 
Заказчик вправе в целях использования 
достоверных данных использовать информацию 
системы «СПАРК» 

 < 0,03  0  

 >= 0,03  < 0,05 40  

 >= 0,05 < 0,1 70  

 >=  0,1 100  

 
Изложить в следующей редакции 

№ Наименование критерия Баллы 
Вес-ой 

к-т 

Основание для расчета/ 
Примечание 

1. 
Опыт строительства 

инфраструктурных объектов 
 50%  

1.1. 

Объем исполнения 
договоров/контрактов в качестве 
подрядчика/генподрядчика на 
строительство/реконструкцию 

 30% 

Оценка проводится на основе документально 
подтвержденных сведений, приведенных 
участником отбора по форме «Опыт: аналогичные 



№ Наименование критерия Баллы 
Вес-ой 

к-т 

Основание для расчета/ 
Примечание 

объектов инфраструктуры, 
заключенных не ранее 2016 года*. 

виды работ» (Приложение № 3 к настоящей 
документации).  
Сведения, представленные участником, 
подтверждаются копиями договоров (контрактов) на 
выполнение строительно-монтажных работ со всеми 
приложениями и изменениями, сумма выполненных 
работ по которым подтверждается: копией Справки 
о стоимости выполненных Участником отбора работ 
и понесенных затрат (унифицированная форма КС- 
3) за последний отчетный период, а также, при 
наличии, копией акта приемки объекта капитального 
строительства (КС-14 или КС-11) и  копией 
заключения органа государственного строительного 
надзора о соответствии объекта требованиям 
технических регламентов и проектной документации 
(ЗОС)*. 
Баллы присваиваются только за документально 
подтверждённое наличие опыта выполнения 
аналогичных работ. 

 < 100 млн. руб. 0  

 >= 100 млн. руб. < 400  млн руб. 20  

 >= 400 млн. руб. < 700 млн. руб. 40  

 >= 700 млн. руб. < 1 млрд.  руб. 60  

 >= 1 млрд. руб. < 1,3 млрд.  руб. 80  

 >= 1,3 млрд. руб.  100  

1.2. 

Объем исполнения 
договоров/контрактов в качестве 
подрядчика/генподрядчика на 
строительство/реконструкцию 
объектов инфраструктуры в 
Дальневосточном федеральном округе 
(ДФО), заключенных не ранее 2016 года*  

 20% 

 < 100 млн. руб. 0  

 > = 100 млн. руб.  < 300 млн руб. 20  

 >= 300 млн. руб. < 450  млн руб. 40  

 >= 450 млн. руб. < 600 млн руб. 60  

 >= 600 млн. руб. < 750 млн. руб. 80  

 >= 750 млн. руб. 100  

2 Ресурсные возможности  25%  

2.1. Обеспеченность кадровыми ресурсами  12,5% Оценка проводится на основе документально 
подтвержденных сведений, приведенных 
участником отбора по форме «Кадровые 
специалисты» (Приложение № 4 к настоящей  
документации).  
Сведения, представленные участником, 
подтверждаются копией действующей на дату 
подачи заявки и подписанной уполномоченным 
лицом выписку из штатной расстановки (документ, 
сформированный на основании штатного 
расписания (форма Т-3), в которой указано, какие 
утверждённые в штатном расписании должности 
(единицы) заняты, с указанием фамилии, имени и 
отчества работника (сотрудника). 

 Общая численность персонала   

250 и более чел. 100  

200 – 250 чел. 80  

150 – 200 чел. 60  

100 – 150 чел. 40  

50 – 100 чел. 20  

менее 50 чел. 0  

2.2. Техническая оснащенность   12,5% 
Оценка проводится на основе документально 
подтвержденных сведений, приведенных 
участником отбора по форме «Перечень 
спецтехники» (Приложение №5 к настоящей  
документации). Оценивается наличие спецтехники у 
Участника.  
Данные о технической оснащенности определяются 
Заказчиком на основании представленных 
подтверждающих документов, из которых 
очевидным образом следует, что Участник отбора  
на законном основании является распорядителем 
имущества (документ, подтверждающий наличие 
материальных ресурсов у Участника: карточки учета 
основных средств, данные последней 

 100 и более 100  

 90 – 99 единиц 90  

 80 - 89 единиц  80  

 70 - 79 единиц  70  

 60 – 69 единиц 60  

 50 – 59 единиц  50  

 40 – 49 единиц 40  

 30 – 31 единиц 30  

 20 – 29 единиц 20  

 10-19 единиц 10  



№ Наименование критерия Баллы 
Вес-ой 

к-т 

Основание для расчета/ 
Примечание 

 1 – 9 единиц 5  

инвентаризации, ПТС, техпаспорт, регистрация 
транспортных средств в ГИБДД, регистрация 
строительной техники и грузоподъемных 
механизмов в Ростехнадзоре, действующие на дату 
отбора договоры лизинга и др.). К зачету не 
принимаются договора на оказание транспортных 
услуг, договора аренды техники, договора оказания 
погрузо-разгрузочных работ/услуг и другие 
аналогичные договора, предусматривающие 
почасовое оказание услуг по предоставлению 
техсредств Участнику отбора. 

3 Финансовые показатели  25% 
Участник предоставляет бухгалтерскую 
отчетность за последний отчетный год 

3.1. 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

 9% 

Данный коэффициент показывает, какая часть 
текущих обязательств может быть погашена за счет 
собственных средств и в кратчайшие сроки – 
отношение наиболее ликвидных активов и текущих 
обязательств. Рассчитывается на основании 
показателей бухгалтерской отчётности за последний 
отчетный год с использованием данных формы 
по ОКУД 0710001 по формуле: 

К абс.л. = 
(стр. 1240 + стр. 1250) 

стр. 1500 

Заказчик вправе в целях использования 
достоверных данных использовать информацию 
системы «СПАРК» 

 < 0,1  0  

 >=0,1 < 0,2   40  

 >=0,2 < 0,3 70  

 >=0,3 100  

3.2. 
Коэффициент  автономии  
собственных средств 

 8% 

Данный коэффициент показывает, в какой степени 
активы предприятия сформированы за счет 
собственного капитала, и насколько предприятие 
независимо от внешних источников 
финансирования. Рассчитывается на основании 
показателей бухгалтерской отчётности за последний 
отчетный год с использованием данных формы 
по ОКУД 0710001 по формуле: 

К асс. = 
стр. 1300  

стр. 1600 
Заказчик вправе в целях использования 
достоверных данных использовать информацию 
системы «СПАРК» 

 < 0,1  0  

 >= 0,1 < 0,25  40  

 >= 0,25 < 0,5  70  

 >= 0,5  100  

3.3. 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

 8% 

Данный коэффициент показывает, в каком объеме 
оборотные активы сформированы за счет 
собственного капитала. Рассчитывается на 
основании показателей бухгалтерской отчётности за 
последний отчетный год с использованием данных 
формы по ОКУД 0710001 по формуле: 

К осс. = 
(стр. 1300 – стр. 1100)  

стр. 1200 
Заказчик вправе в целях использования 
достоверных данных использовать информацию 
системы «СПАРК» 

 < 0,03  0  

 >= 0,03  < 0,05 40  

 >= 0,05 < 0,1 70  

 >=  0,1 100  

 
 

5) На странице 20 Документации отбора первый абзац Примечания к табличной части Приложения № 5 
«Форма «Перечень спецтехники»:  

«Данные о технической оснащенности определяются Заказчиком на основании представленных 
подтверждающих документов, из которых очевидным образом следует, что Участник отбора  на законном 
основании является распорядителем имущества (документ, подтверждающий наличие материальных ресурсов 



у Участника: карточки учета основных средств, данные последней инвентаризации, ПТС, техпаспорт, 
регистрация транспортных средств в ГИБДД, регистрация строительной техники и грузоподъемных 
механизмов в Ростехнадзоре, действующие на дату отбора договоры лизинга и др.).» 
 
Изложить в следующей редакции: 
«Данные о технической оснащенности определяются Заказчиком на основании представленных 
подтверждающих документов, из которых очевидным образом следует, что Участник отбора  на законном 
основании является распорядителем имущества (документ, подтверждающий наличие материальных ресурсов 
у Участника: карточки учета основных средств, данные последней инвентаризации, ПТС, техпаспорт, 
регистрация транспортных средств в ГИБДД, регистрация строительной техники и грузоподъемных 
механизмов в Ростехнадзоре, действующие на дату отбора договоры лизинга и др.). К зачету не принимаются 
договора на оказание транспортных услуг, договора аренды техники, договора оказания погрузо-разгрузочных 
работ/услуг и другие аналогичные договора, предусматривающие почасовое оказание услуг по предоставлению 
техсредств Участнику отбора.» 
 
 


