
ИЗМЕНЕНИЯ 
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 
 

 
25.06.2020            № 4 
 

1) Пункт 1 «Опыт строительства инфраструктурных объектов» табличной части Раздела 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/реконструкцию 
объектов инфраструктуры, 
заключенных не ранее 2016 года*. 

 30% 

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

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.  < 200 млн руб. 20  

 >= 200 млн. руб. < 300  млн руб. 40  

 >= 300 млн. руб. < 400 млн руб. 60  

 >= 400 млн. руб. < 500 млн. руб. 80  

 >= 500 млн. руб. 100  

 


