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I. Информационная карта
1.Термины и определения:
1) Аукцион – способ проведения Закупок, при котором общество с ограниченной
ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее – Общество, ООО «Автодор-Платные
Дороги») проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной
Деятельности и Аукционной Документацией в форме Открытого Аукциона, проводимого в
электронной форме, или Закрытого Аукциона, победителем которых признается лицо,
предложившее наиболее низкую Цену Договора, или, если при проведении Аукциона Цена
Договора снижена до нуля и Аукцион проводится на право заключить Договор, наиболее высокую
Цену;
2) Договор – на поставку автомобилей для нужд ООО «Автодор-Платные Дороги»;
3) Закупка – совокупность действий Общества и Участников Закупки, осуществляемых в
порядке, предусмотренном настоящим Порядком и Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
направленная на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и экономически
эффективного расходования средств Общества;
4) Закупочная Документация (Аукционная Документация; Документация) – комплект
документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к
Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в
Конкурентной Процедуре, порядке определения Победителя Конкурентной Процедуры и условиях
заключения Договора;
5) Заявка на Участие в Аукционе (далее также – «Заявка на Участие в Открытом Аукционе
в Электронной Форме», «Аукционная Заявка») – комплект документов, состав и требования к
которому определяются в Аукционной Документации в соответствии с положениями Порядка
Закупочной Деятельности, представляемый Участником Закупки для участия в Аукционе;
6) Интернет-сайт Общества – официальный сайт Общества в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: www.avtodor-tr.ru, на котором
размещается информация о проведении Закупок;
7) Поставщик – сторона Договора, заключаемого с Обществом по результатам проведения
Закупки;
8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Аукционная Комиссия) – коллегиальный орган,
создаваемый Обществом для проведения Конкурентных Процедур;
9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой
Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура
считается завершенной с момента заключения Договора;
10) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее
также - ООО «Автодор-ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и
проведению Конкурентных Процедур при осуществлении ООО «Автодор-Платные Дороги»
закупочной деятельности;
11) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в
соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности ООО «АвтодорПлатные Дороги», которые применяются или могут применяться Обществом вне зависимости от
способа Закупки;
12) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса
технических услуг при проведении Закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
13) Открытый Аукцион в Электронной Форме – Открытый Аукцион, проводимый в
электронной форме на Электронной Торговой Площадке;
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14) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении
Закупок;
15) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель
Аукциона) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по
результатам Конкурентной Процедуры;
16) Порядок Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» – документ,
регулирующий отношения, связанные с проведением Закупок на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, аренду имущества, и собственных нужд Общества (далее также – Порядок
Закупочной Деятельности);
17) Участник Аукциона (далее также – «Участник Открытого Аукциона») – Участник
Закупки, допущенный Аукционной Комиссией к участию в Аукционе в соответствии с
требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Аукционной Документации;
18) Участник Закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;
19) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора,
которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Общества по оплате
Исполнителю поставленных им товаров.
20) Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) – сайт в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etpavtodor.ru, на котором проводятся Открытые Аукционы в Электронной Форме, а также
размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.
2. ООО «Автодор-Платные Дороги» извещает о проведении Открытого Аукциона в
Электронной Форме на право заключения Договора на поставку автомобилей для нужд ООО
«Автодор-Платные Дороги». Проведение Аукциона, предусмотренное настоящей Документацией,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом пользования ЭТП в сети «Интернет» (далее –
Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП Государственной
Компании комплекса технических услуг при проведении открытых аукционов в электронной
форме, открытых конкурсов, запросов котировок, квалификационных отборов. Действия
Участников Закупки, Оператора ЭТП и ООО «Автодор-Платные Дороги» в неурегулированных и
неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям Порядка
Закупочной Деятельности и требованиям Регламента ЭТП. При необходимости ООО «АвтодорПлатные Дороги», Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения
конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в
Аукционную Документацию. Для участия в Аукционе заинтересованное лицо должно пройти
процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной
Деятельности и Регламента ЭТП.
Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Платные Дороги»: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9.
Адрес электронной почты (ООО «Автодор-ТП»): avtodorzakupki@gmail.com.
Ответственное лицо: Беззубик Алексей Владимирович, контактный телефон: (495) 727-1195 (доб. 5910).
При проведении Аукциона какие-либо переговоры Общества, членов Аукционной
Комиссии, Оператора ЭТП с Участником Закупки не допускаются. В случае нарушения
указанного положения Аукцион может быть признан недействительным по иску
заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Валюта, используемая для формирования Цены Договора и расчетов с Исполнителем:
российский рубль.
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4. Начальная (максимальная) Цена Договора (с НДС): 4 863 010,00 (четыре миллиона
восемьсот шестьдесят три тысячи десять) рублей 00 копеек.
5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в Проекте Договора (Приложение
№ 5 к Аукционной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора
представлено в Приложении № 7 к Аукционной Документации.
6. Форма, срок, порядок и условия оплаты поставки товара: указываются в Проекте
Договора (Приложение № 5 к Аукционной Документации).
7. Язык Аукционной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский,
возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Аукционной
Документации и указании информации. При необходимости выполнения перевода на иные языки
Участники Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой счет.
8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки (далее - Заявка), в том
числе Заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и
инструкция по ее заполнению содержатся в разделе IV Аукционной Документации и
Приложениях №№ 2, 3, 4 к Аукционной Документации. Также документы и сведения,
направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, Обществом, Оператором
ЭТП, либо размещаемые ими на Интернет-сайте Общества www.avtodor-tr.ru, на сайте ЭТП
http://etp-avtodor.ru и на Официальном Сайте, на котором размещается информация о проведении
Закупок www.zakupki.gov.ru (далее - Официальном Сайте), в форме электронных документов,
должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно Участника Закупки, Общества.
Аукционная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии
документов, имеющие отношение к Аукционной Заявке, должны быть либо составлены на русском
языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия
расхождений между текстом Аукционной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки на
иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке.
9. Товар, поставляемый по Договору (далее – поставка товара); количество товара;
требования, установленные Обществом к качественным, количественным, техническим
характеристикам товара; требования к результатам поставки товара; требования к их безопасности
(в случае необходимости); место, условия поставки товара; требования к сроку и объему гарантий
качества товара содержатся в Техническом задании (Приложение № 1 к Аукционной
Документации) и/или Проекте Договора (Приложение № 5 к Аукционной Документации).
10. Дата и время окончания срока подачи Аукционных Заявок в электронной форме: 10:00
ч (время московское) 31.12.2015.
11. Дата окончания срока рассмотрения Аукционных Заявок в электронной форме:
11.01.2016.
Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://etp-avtodor.ru.
12. Место, дата и время проведения Аукциона: электронная площадка http://etp-avtodor.ru,
10:00 ч (время московское) 14.01.2016.
13. Место, условия и сроки поставки товара: в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к Аукционной Документации) и Проектом Договора (Приложение № 5 к
Аукционной Документации).
14. Действия, связанные с подачей запросов на разъяснение положений Аукционной
Документации, осуществляются в рабочее время ООО «Автодор-Платные Дороги»: с
понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время
московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время
московское).
15. Сведения о возможности Общества изменить предусмотренные Договором количество
товара и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной Деятельности.
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16. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьями
4.1 Порядка Закупочной Деятельности:
1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в
отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении
физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с
применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);
2) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Аукционе надлежащим
образом уполномоченным на это лицом;
3) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура
ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
4) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи
соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства,
препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на
приостановление
деятельности
Участника
Закупки
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику
Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации);
5) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
7) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период
перед подачей Закупочной Заявки, превышающей 25 (двадцать пять) процентов от балансовой
стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от
балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки;
17.
Для участия в Аукционе, потенциальный Участник Закупки должен получить
аккредитацию на ЭТП и пройти регистрацию на ЭТП в соответствии с правилами
функционирования ЭТП.
18.
Обеспечение Аукционной Заявки составляет 5 (пять) процентов от Начальной
(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки,
открытый для него ЭТП при аккредитации.
19.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на
Интернет-сайте Общества и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник
Аукциона, с которым должен быть заключен Договор, такой Участник Аукциона (Поставщик)
должен представить Обществу следующие сведения и документы:
1) Документы, указанные в Приложении № 6 к Аукционной Документации;
2) 2 (два) экземпляра Договора со всеми приложениями с подписью и печатью (в случае
наличия) Поставщика. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора,
предложенных в поданной Участником Аукциона, с которым заключается Договор, Аукционной
Заявке, в извещении о проведении Аукциона и в Аукционной Документации.
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20.
Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня
размещения на ЭТП протокола, в котором определен Участник Аукциона, с которым должен быть
заключен Договор.
21.
Срок подписания Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» составляет не более 20
(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Аукциона. При
необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об
одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, срок подписания Договора Компанией может быть продлен на время,
необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии с
положениями Порядка Закупочной Деятельности.

II. Документооборот электронных документов при проведении Открытого
Аукциона в Электронной Форме
1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением Открытых Аукционов
документы и сведения, передаваемые Участниками Закупки, Обществом, Оператором ЭТП
посредством использования электронных средств связи, направляются Участником Закупки,
Обществом, Оператором ЭТП, либо размещаются ими на Официальном Сайте, Интернет-сайте
Общества, ЭТП в форме электронных документов.
2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником
Закупки, Обществом, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны
быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени соответственно Участника Закупки, Общества.
3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Оператором ЭТП,
должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Оператора ЭТП, либо заверены Оператором ЭТП с помощью программных
средств.
4. Наличие квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в пунктах 2 – 3
настоящего раздела, и заверение электронных документов Оператором ЭТП с помощью
программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных
документов, направлены от имени соответственно Участника Закупки, Оператора ЭТП, Общества,
а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.
5. С момента размещения информации, связанной с проведением процедуры Закупки, на
Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества, ЭТП такая информация доступна для
ознакомления на Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества, ЭТП без взимания платы.
6. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП извещения об отказе от
проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме, разъяснений положений Документации
об Открытом Аукционе, Оператор ЭТП направляет уведомление об отказе от проведения
Открытого Аукциона в Электронной Форме всем Участникам Закупки, подавшим Заявки на
участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме, уведомление о разъяснениях лицу,
направившему запрос о разъяснениях положений Аукционной Документации.
7. При направлении Оператором ЭТП Обществу документов и сведений в форме
электронных документов, полученных от имени Участника Закупки, до подведения итогов
Открытого Аукциона в Электронной Форме Оператор ЭТП обязан обеспечить
конфиденциальность сведений об Участнике Закупки, направившем такие документы в порядке,
установленном условиями функционирования электронной площадки.
8. В случае, если при проведении Закупки путем Открытого Аукциона в Электронной Форме
Обществом осуществляется направление документов и сведений Участнику Закупки или
Участником Закупки Обществу, такой документооборот осуществляется через ЭТП.
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9. Документы и сведения, связанные с проведением Открытого Аукциона в Электронной
Форме и полученные или направленные Оператором ЭТП в электронной форме, хранятся
Оператором ЭТП в соответствии с условиями функционирования ЭТП.

III.

Порядок представления Аукционной Документации, разъяснение
положений Аукционной Документации и внесение в нее изменений

1. Аукционная Документация доступна для ознакомления на Официальном Сайте
www.zakupki.gov.ru, Интернет-сайте Общества www.avtodor-tr.ru и на сайте ЭТП http://etpavtodor.ru.
2. Любой Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на адрес
ЭТП, на которой планируется проведение Аукциона, запрос о разъяснении положений
Аукционной Документации. При этом такой Участник Закупки вправе направить не более чем 2
(два) запроса о разъяснении положений Аукционной Документации в отношении 1 (одного)
Аукциона. В течение 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса оператор ЭТП
направляет запрос Обществу.
3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного в части
2 настоящего раздела запроса Общество размещает разъяснение положений Аукционной
Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника Закупки, от которого
поступил запрос, на Интернет-сайте Общества, ЭТП и Официальном Сайте при условии, что
указанный запрос поступил к Обществу в течение 14 (четырнадцати) дней с даты размещения на
Интернет-сайте Общества, ЭТП и Официальном Сайте извещения о проведении Аукциона.
4. Общество по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о
разъяснении положений Аукционной Документации вправе принять решение о внесении
изменений в Аукционную Документацию не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты
окончания подачи Аукционных Заявок. Изменение предмета Аукциона не допускается. В течение
1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в
Аукционную Документацию, размещаются Обществом на Интернет-сайте Общества, ЭТП и
Официальном Сайте. При этом срок подачи Аукционных Заявок должен быть продлен так, чтобы
со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи Аукционных Заявок этот срок
составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.

IV.

Порядок подачи Аукционных Заявок

1. Для участия в Аукционе Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает
Аукционную Заявку в Электронной Форме.
2. Участие в Аукционе возможно при наличии на счете Участника Закупки, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в Торгах, денежных средств, в отношении которых
не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с положениями Порядка
Закупочной Деятельности, в размере не менее чем размер обеспечения Аукционной Заявки,
предусмотренный Аукционной Документацией.
3. Аукционная Заявка состоит из 2 (двух) частей.
4. Первая часть Аукционной Заявки (Приложение № 2 к Аукционной Документации) должна
содержать следующие сведения:
1) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Платные Дороги» по Первой Части
Аукционной Заявки, в котором Участник Закупки:
а) выражает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие на участие в Аукционе в
соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Аукционной
Документацией и Порядком Закупочной Деятельности;
б) выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с ООО «АвтодорПлатные Дороги» на условиях, указанных в предложении его Аукционной Заявки;
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в) заявляет о том, что в его отношении отсутствуют какие-либо законодательные или
уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Аукционе и/или заключить Договор и о
том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения,
лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Аукционе и/или
заключения Договора;
г) заявляет о том, что Участник Закупки соответствует установленным в Аукционной
Документации требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в
течение всего времени проведения Аукциона вплоть до заключения с ним Договора и его
последующего исполнения;
д) заявляет о том, что принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех
условий допуска к Аукциону, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений
недобросовестной конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Аукционной
Документацией, предоставил обеспечение Аукционной Заявки в установленном порядке и
полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения
Аукционной Заявки;
е) согласие Участника Закупки на поставку товаров, соответствующих требованиям
Аукционной Документации, на условиях, предусмотренных Аукционной Документацией;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),
технических, качественных, количественных характеристиках товара и иные предложения об
условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной
Документацией.
5. Первая Часть Аукционной Заявки, предусмотренная частью 4 настоящего раздела, может
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого
проводится Закупка.
Первая часть Аукционной Заявки не должна содержать наименование Участника Закупки.
6. Вторая часть Аукционной Заявки (Приложение № 3 к Аукционной Документации) должна
содержать следующие документы и сведения об Участнике Закупки:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки / сделки с заинтересованностью установлено законодательством,
учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение
Договора на поставку товара или внесение денежных средств в качестве обеспечения Аукционной
Заявки, или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой /
сделкой с заинтересованностью;
3) декларацию Участника Закупки о соответствии требованиям, предусмотренным в пунктах
1-8 части 16 раздела I Аукционной Документации.
7. Участник Закупки вправе подать Аукционную Заявку в любой момент с момента
размещения на ЭТП извещения о проведении Аукциона до предусмотренных Аукционной
Документацией даты и времени окончания срока подачи Аукционных Заявок.
8. Аукционная Заявка в Электронной Форме направляется Участником Закупки Оператору
ЭТП в форме 2 (двух) или более электронных документов, содержащих предусмотренные частями
4-6 настоящего раздела Части Аукционной Заявки. Указанные электронные документы подаются
одновременно. Все входящие в состав Аукционной Заявки документы (копии документов) должны
предоставляться в действующих редакциях и должны быть оформлены в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
9. Поступление указанной в части 8 настоящего раздела Аукционной Заявки является
поручением о блокировании операций по счету такого Участника Закупки, открытому для
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проведения операций по обеспечению участия в Торгах, в отношении денежных средств в размере
обеспечения Аукционной Заявки.
10. В течение 1 (одного) часа с момента получения Аукционной Заявки Оператор ЭТП
обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в Торгах Участника Закупки, подавшего такую Заявку, в отношении денежных средств в
размере обеспечения Аукционной Заявки, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого Участнику Закупки, подавшему Аукционную Заявку, ее
получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
11. Участник Закупки вправе подать только 1 (одну) Аукционную Заявку в отношении
каждого объекта Аукциона.
12. В течение 1 (одного) часа с момента получения Аукционной Заявки Оператор ЭТП
возвращает Заявку подавшему ее Участнику Закупки в случае:
1) предоставления Аукционной Заявки с нарушением требований, предусмотренных
пунктом 2 части 4 статьи 2.5 Порядка Закупочной Деятельности;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
Торгах, Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку, денежных средств в размере
обеспечения Аукционной Заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в
соответствии с Порядком Закупочной Деятельности;
3) подачи 1 (одним) Участником Закупки 2 (двух) и более Аукционных Заявок в отношении
одного и того же объекта при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны.
В этом случае такому Участнику Закупки возвращаются все Аукционные Заявки, поданные в
отношении данного объекта;
4) получения Аукционной Заявки после дня и времени окончания срока подачи Заявок;
5) получения Аукционной Заявки от Участника Закупки с нарушением положений части 4
статьи 5.2 Порядка Закупочной деятельности.
13. Одновременно с возвратом Аукционной Заявки в соответствии с частью 12 настоящего
раздела Оператор ЭТП обязан уведомить в форме электронного документа Участника Закупки,
подавшего Аукционную Заявку, об основаниях такого возврата с указанием положений Порядка
Закупочной Деятельности, которые были нарушены.
14. Возврат Аукционных Заявок в Электронной Форме Оператором ЭТП по основаниям, не
предусмотренным частью 12 настоящего раздела, не допускается.
15. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата Аукционной Заявки Оператор ЭТП
прекращает осуществленное при получении указанной Заявки в соответствии с частью 10
настоящего раздела блокирование операций по счету Участника Закупки, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в торгах, в отношении денежных средств.
16. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи
Аукционных Заявок, Оператор ЭТП направляет Обществу предусмотренную частью 4 настоящего
раздела Первую Часть Аукционной Заявки.
17. Участник Закупки, подавший Аукционную Заявку, вправе отозвать Аукционную Заявку
не позднее окончания срока подачи Заявок, направив об этом уведомление Оператору ЭТП. В
течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве Заявки Оператор ЭТП
прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 настоящего раздела блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки
в отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки.
18. Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность данных об Участниках Закупки,
подавших Аукционные Заявки, и конфиденциальность сведений, содержащихся в
предусмотренной частью 6 настоящего раздела части Аукционной Заявки, до размещения на ЭТП
протокола проведения Аукциона.
19. Подача Участником Закупки Аукционной Заявки является согласием такого Участника
Закупки на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в Торгах, в качестве платы за участие в Аукционе в случаях,
предусмотренных настоящим разделом.
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20. В случае если по окончании срока подачи Аукционных Заявок подана только 1 (одна)
Заявка или не подана ни 1 (одна) Заявка, Аукцион признается несостоявшимся.
21. В случае если по окончании срока подачи Аукционных Заявок подана только 1 (одна)
Заявка, Оператор ЭТП в срок, установленный частью 16 настоящей статьи, направляет обе части
Заявки Обществу. В этом случае требования пункта 7 части 4 статьи 2.5 Порядка Закупочной
Деятельности не применяются. Заявка рассматривается в порядке, установленном разделами V и
VII Аукционной Документации. В случае если Заявка соответствует требованиям,
предусмотренным Аукционной Документацией, единственный Участник Закупки, подавший
единственную Аукционную Заявку, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на
Официальном Сайте, на Интернет-сайте Общества и ЭТП соответствующего протокола, в котором
определен Участник Аукциона, с которым должен быть заключен Договор, такой Участник
Аукциона (Исполнитель) должен представить в ООО «Автодор-Платные Дороги» следующие
сведения и документы, указанные в части 19 раздела I Аукционной Документации.
22.
Срок подписания Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» составляет не более 20
(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Аукциона. При
необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об
одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, срок подписания Договора Компанией может быть продлен на время,
необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии с
положениями Порядка Закупочной Деятельности.

V. Порядок рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок
1. Комиссия по Закупкам (далее также – Комиссия) проверяет Первые Части Аукционных
Заявок, содержащие предусмотренные частью 4 раздела IV Аукционной Документации сведения,
на соответствие требованиям, установленным Аукционной Документацией в отношении товаров,
на поставку которых проводится Закупка.
2. Срок рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок не может превышать 10 (десять)
рабочих дней со дня окончания срока подачи Аукционных Заявок.
3. На основании результатов рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок, содержащих
сведения, предусмотренные частью 4 раздела IV Аукционной Документации, Комиссией
принимается решение о допуске к участию в Аукционе Участника Закупки и о признании
Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку, Участником Аукциона или об отказе в
допуске такого Участника Закупки к участию в Аукционе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены настоящим разделом.
4. Участник Закупки не допускается к участию в Аукционе в случае:
1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 раздела IV Документации или
предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия Первой Части Аукционной Заявки требованиям Аукционной
Документации к содержанию, форме, оформлению Первой Части Аукционной Заявки;
3) указания в Первой Части Аукционной Заявки наименования Участника Закупки.
5. Отказ в допуске к участию в Аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4
настоящего раздела, не допускается.
6. На основании результатов рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок, содержащих
сведения, предусмотренные частью 4 раздела IV Аукционной Документации, Комиссией
оформляется протокол рассмотрения Аукционных Заявок, который ведется Комиссией и
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания
рассмотрения Аукционных Заявок. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах
Аукционных Заявок, решение о допуске Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку с
соответствующим порядковым номером, к участию в Аукционе и о признании его Участником
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Аукциона или об отказе в допуске Участника Закупки к участию в Аукционе с обоснованием
такого решения и с указанием положений Аукционной Документации, которым не соответствует
Аукционная Заявка этого Участника Закупки, положений Аукционной Заявки, которые не
соответствуют требованиям Аукционной Документации, сведения о членах Комиссии, принявших
решение, сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске Участника Закупки к участию в
Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе. Указанный протокол в день его
подписания членами Комиссии размещается Обществом на Официальном Сайте, Интернет-сайте
Общества и ЭТП.
7. В случае если по окончании срока подачи Аукционных Заявок подана только 1 (одна)
Аукционная Заявка или не подана ни 1 (одна) Аукционная Заявка, а также в случае, если на
основании результатов рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок принято решение об
отказе в допуске к участию в Аукционе всех Участников Закупки, подавших Аукционные Заявки,
или о признании только 1 (одного) Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку,
Участником Аукциона, в указанный в части 6 настоящего раздела протокол вносится информация
о признании Открытого Аукциона несостоявшимся. Протокол размещается Обществом на
Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества и ЭТП.
8. В течение 1 (одного) часа с момента поступления Оператору ЭТП указанного в части 6
настоящего раздела протокола или с момента размещения на ЭТП протокола в соответствии с
частью 7 настоящего раздела Оператор ЭТП обязан направить Участникам Закупки, подавшим
Аукционные Заявки, уведомление о принятом в отношении поданной таким Участником
Аукциона Аукционной Заявки решении.
9. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления
Оператору ЭТП или размещения на ЭТП указанного соответственно в частях 6 и 7 настоящего
раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV
Аукционной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Торгах не допущенного к участию в Аукционе Участника Закупки в
отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки.
10. В случае если на основании результатов рассмотрения Первых Частей Аукционных
Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех Участников Закупки,
подавших Аукционные Заявки, или о признании только 1 (одного) Участника Закупки, подавшего
Аукционную Заявку, Участником Аукциона, Аукцион признается несостоявшимся.
11. В случае, если Аукцион признан несостоявшимся и только 1 (один) Участник Закупки,
подавший Аукционную Заявку, признан участником Аукциона, оператор ЭТП направляет
Обществу Вторую Часть Аукционной Заявки, содержащую документы и сведения,
предусмотренные частью 6 раздела IV Аукционной Документации, в течение 1 (одного) часа с
момента размещения на ЭТП указанного в части 7 настоящего раздела протокола. При этом
требования, предусмотренные частью 7 раздела II Аукционной Документации, не применяются. В
течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 8
раздела VII Аукционной Документации, такой Участник Аукциона (Исполнитель) должен
представить в Общество следующие сведения и документы, указанные в части 19 раздела I
Аукционной Документации.
12. Срок подписания Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» составляет не более 20
(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Аукциона. При
необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об
одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, срок подписания Договора Компанией может быть продлен на время,
необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии с
положениями Порядка Закупочной Деятельности.
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VI.

Порядок проведения Аукциона

1. В Аукционе могут участвовать только юридические и/или физические лица, признанные
Участниками Аукциона.
2. Аукцион проводится на ЭТП в день, указанный в извещении о проведении Аукциона.
3. Днем проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме является рабочий день,
следующий после истечения 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения Первых
Частей Аукционных Заявок.
4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного частью 16
настоящего раздела, Начальной (максимальной) Цены Договора, указанной в извещении о
проведении Аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом.
5. «Шаг Аукциона» составляет 0,5 процента Начальной (максимальной) Цены Договора .
6. При проведении Аукциона Участники Аукциона подают предложения о Цене Договора,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о Цене Договора на
величину в пределах «шага Аукциона».
7. При проведении Аукциона любой Участник Аукциона также вправе подать предложение о
Цене Договора независимо от «шага Аукциона» при условии соблюдения требований,
предусмотренных частью 8 настоящего раздела.
8. При проведении Аукциона Участники Аукциона подают предложения о Цене Договора с
учетом следующих требований:
1) Участник Аукциона не вправе подавать предложение о Цене Договора, равное
предложению или большее чем предложение о Цене Договора, которые поданы таким Участником
Аукциона ранее, а также предложение о Цене Договора, равное нулю;
2) Участник Аукциона не вправе подавать предложение о Цене Договора ниже, чем текущее
минимальное предложение о Цене Договора, сниженного на «шаг Аукциона»;
3) Участник Аукциона не вправе подавать предложение о Цене Договора ниже, чем текущее
минимальное предложение о Цене Договора в случае, если такое предложение о Цене Договора
подано этим же Участником Аукциона.
9. От начала проведения Аукциона на ЭТП до истечения срока подачи предложений о Цене
Договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о Цене Договора и
время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о Цене
Договора в соответствии с частью 10 настоящего раздела.
10. При проведении Аукциона устанавливается время приема предложений Участников
Аукциона о Цене Договора, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения Аукциона до
истечения срока подачи предложений о Цене Договора, а также 10 (десять) минут после
поступления последнего предложения о Цене Договора. Если в течение указанного времени ни 1
(одного) предложения о более низкой Цене Договора не поступило, Аукцион автоматически, при
помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
11. В течение 10 (десяти) минут с момента завершения в соответствии с частью 10
настоящего раздела Аукциона любой Участник Аукциона вправе подать предложение о Цене
Договора, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной Цене Договора на
Аукционе независимо от «шага Аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и
3 части 8 настоящего раздела.
12. Оператор ЭТП обязан обеспечивать при проведении Аукциона конфиденциальность
данных об Участниках Аукциона.
13. Во время проведения Аукциона Оператор ЭТП обязан отклонить предложение о Цене
Договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным
настоящим разделом.
14. Отклонение Оператором ЭТП предложений о Цене Договора по основаниям, не
предусмотренным частью 13 настоящего раздела, не допускается.
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15. В случае, если была предложена Цена Договора, равная цене, предложенной другим
Участником Аукциона, лучшим признается предложение о Цене Договора, поступившее ранее
других предложений.
16. В случае, если при проведении Аукциона Цена Договора снижена до нуля, проводится
Аукцион на право заключить Договор. В этом случае Открытый Аукцион проводится путем
повышения Цены Договора на величину в пределах «шага Аукциона».
17. Протокол проведения Аукциона размещается Оператором ЭТП на ЭТП в течение 30
(тридцати) минут после окончания Аукциона. Протокол Аукциона размещается ООО «АвтодорПлатные Дороги» на Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества в день проведения Аукциона.
В этом протоколе указываются адрес ЭТП, дата, время начала и окончания Аукциона, Начальная
(максимальная) Цена Договора, все минимальные предложения о Цене Договора, сделанные
Участниками Аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном частью
16 настоящего раздела – по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных
Аукционным Заявкам, которые поданы Участниками Аукциона, сделавшими соответствующие
предложения о Цене Договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
18. В течение 1 (одного) часа после размещения на ЭТП протокола, указанного в части 17
настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан направить ООО «Автодор-Платные Дороги» такой
протокол и Вторые Части Аукционных Заявок, поданных Участниками Аукциона, предложения о
Цене Договора которых при ранжировании в соответствии с частью 17 настоящего раздела
получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в Аукционе принимали участие
менее 10 (десяти) Участников Аукциона – вторые части Аукционных Заявок, поданных такими
Участниками Аукциона. В течение этого же срока Оператор ЭТП обязан направить также
уведомления указанным Участникам Аукциона.
19. В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения Аукциона ни один из
участников Аукциона не подал предложение о Цене Договора в соответствии с частью 6
настоящего раздела, Аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 (тридцати) минут после
окончания указанного времени Оператор ЭТП размещает на ЭТП протокол о признании Аукциона
несостоявшимся и направляет его Обществу. Общество размещает протокол о признании
Аукциона несостоявшимся на Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества в день проведения
Аукциона. В этом протоколе указываются адрес ЭТП, дата, время начала и окончания Аукциона,
Начальная (максимальная) Цена Договора.
20. Любой участник Аукциона после размещения на ЭТП указанного в части 17 настоящего
раздела протокола вправе направить Оператору ЭТП запрос о разъяснении результатов Аукциона.
Оператор ЭТП в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан
предоставить такому Участнику Аукциона соответствующие разъяснения.
21. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения Аукциона, надежность
функционирования программных и технических средств, используемых для проведения
Аукциона, равный доступ Участников Аукциона к участию в нем, а также выполнение действий,
предусмотренных настоящим разделом, независимо от времени окончания Аукциона.
22. Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV
Аукционной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Торгах Участника Аукциона, который не принял участие в Аукционе, в
отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки в течение одного
рабочего дня после дня размещения на ЭТП протокола проведения Аукциона.
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VII. Порядок рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок
заключение Договора по результатам Аукциона
1. Комиссия рассматривает Вторые Части Аукционных Заявок, направленных ООО
«Автодор-Платные Дороги» оператором ЭТП в соответствии с частью 18 раздела VI Аукционной
Документации, на соответствие их требованиям, установленным Аукционной Документацией.
2. Комиссией на основании результатов рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок
принимается решение о соответствии или о несоответствии Аукционной Заявки требованиям,
установленным Аукционной Документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
настоящим разделом. Для принятия указанного решения Комиссия также рассматривает
содержащиеся в реестре Участников Закупки, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об
Участнике Закупки, подавшем такую Аукционную Заявку.
3. Комиссия рассматривает Вторые Части Аукционных Заявок, направленных в соответствии
с частью 18 раздела VI Аукционной Документации, до принятия решения о соответствии 5 (пяти)
Аукционных Заявок требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией. В случае, если
в Аукционе принимали участие менее 10 (десяти) Участников Аукциона и менее 5 (пяти)
Аукционных Заявок соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает Вторые
Части Аукционных Заявок, поданных всеми Участниками Аукциона, принявшими участие в
Аукционе. Рассмотрение указанных Аукционных Заявок начинается с Аукционной Заявки,
поданной Участником Аукциона, предложившим наиболее низкую Цену Договора (в случае,
предусмотренном частью 16 раздела VI Аукционной Документации - наиболее высокую Цену
Договора), и осуществляется с учетом ранжирования Аукционных Заявок в соответствии с частью
17 раздела VI Аукционной Документации.
4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящего раздела не выявлены 5 (пять)
Аукционных Заявок, соответствующих требованиям, установленным Аукционной Документацией,
из 10 (десяти) Аукционных Заявок, направленных ранее ООО «Автодор-Платные Дороги» по
результатам ранжирования, в течение 1 (одного) часа с момента поступления соответствующего
уведомления от Общества Оператор ЭТП обязан направить Обществу все Вторые Части
Аукционных Заявок Участников Аукциона, ранжированные в соответствии с частью 17 раздела VI
Аукционной Документации, для выявления 5 (пяти) Аукционных Заявок, соответствующих
требованиям, установленным Аукционной Документацией.
5. Общий срок рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок не может превышать 10
(десять) рабочих дней со дня размещения на ЭТП протокола проведения Открытого Аукциона.
6. Аукционная Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным
Аукционной Документацией, в случае:
1) непредставления документов и сведений, определенных частью 6 раздела IV Аукционной
Документации, с учетом документов, ранее представленных в составе Первых Частей Аукционных
Заявок или их несоответствия требованиям Аукционной Документации, а также наличия в таких
документах недостоверных сведений об Участнике Закупки;
2) несоответствия Участника Закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 16
раздела I Аукционной Документации.
3) непредставления документов и информации для получения аккредитации Участника
Закупки, предусмотренных внутренними нормативными актами Оператора ЭТП, несоответствия
указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком
Аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об Участнике такого
Аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком Аукционе;
7. Принятие решения о несоответствии Аукционной Заявки требованиям, установленным
Аукционной Документацией, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящего раздела,
не допускается.
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8. В случае принятия решения о соответствии 5 (пяти) Аукционных Заявок требованиям,
установленным Аукционной Документацией в Электронной Форме, а также в случае принятия на
основании рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок, поданных всеми Участниками
Аукциона, принявшими участие в Аукционе, решения о соответствии более 1 (одной) Заявки, но
менее 5 (пяти) Аукционных Заявок указанным требованиям Комиссией оформляется протокол
подведения итогов Аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии в день окончания рассмотрения Аукционных Заявок. Протокол должен
содержать сведения о порядковых номерах пяти Аукционных Заявок, которые ранжированы в
соответствии с частью 17 раздела VI Аукционной Документации и в отношении которых принято
решение о соответствии требованиям, установленным Аукционной Документацией, а в случае
принятия на основании рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок, поданных всеми
Участниками Аукциона, принявшими участие в Открытом Аукционе, решения о соответствии
более 1 (одной) Заявки, но менее 5 (пяти) Аукционных Заявок - о порядковых номерах таких
Аукционных Заявок, которые ранжированы в соответствии с частью 17 раздела VI Аукционной
Документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям,
об Участниках Закупки, Вторые Части Аукционных Заявок в Электронной Форме которых
рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии Аукционных Заявок требованиям,
установленным Аукционной Документацией, с обоснованием принятого решения и с указанием
положений Порядка Закупочной Деятельности, которым не соответствует Участник Закупки,
положений Аукционной Документации в Электронной Форме, которым не соответствует
Аукционная Заявка этого Участника Закупки, положений Аукционной Заявки, в электронной
форме которые не соответствуют требованиям, установленным Аукционной Документацией,
сведения о решении каждого члена Комиссии о соответствии или о несоответствии Аукционной
Заявки требованиям, установленным Аукционной Документацией, а также, в случае
необходимости, сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки Цены Договора на
10 (десять) или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора. В течение дня,
следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Обществом на Официальном
Сайте, Интернет-сайте Общества и ЭТП.
9. Участник Аукциона, который предложил наиболее низкую Цену Договора и Аукционная
Заявка которого соответствует требованиям Аукционной Документации, признается Победителем
Аукциона. В случае, предусмотренном частью 16 раздела VI Аукционной Документации,
Победителем Аукциона признается Участник Аукциона, который предложил наиболее высокую
Цену Договора и Аукционная Заявка которого соответствует требованиям Аукционной
Документации.
10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП указанного в частях 8 и 11
настоящего раздела протокола Оператор ЭТП направляет Участникам Аукциона, Вторые Части
Аукционных Заявок которых рассматривались и в отношении Аукционных Заявок которых
принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным
Аукционной Документацией, уведомления о принятом решении.
11. В случае если Комиссией принято решение о несоответствии всех Вторых Частей
Аукционных Заявок или о соответствии только 1 (одной) Второй Части Аукционной Заявки, в
протокол подведения итогов Аукциона вносится информация о признании Аукциона
несостоявшимся.
12. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП указанного в частях 8 и 11
настоящего раздела протокола Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с
частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку,
признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией, в
отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки.
13. Любой Участник Аукциона, за исключением Участников Аукциона, Аукционные Заявки
которых получили первые 3 (три) порядковых номера в соответствии с протоколом подведения
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итогов Аукциона, вправе отозвать Аукционную Заявку, направив уведомление об этом Оператору
ЭТП, с момента опубликования указанного протокола. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня
поступления уведомления об отзыве Аукционной Заявки Оператор ЭТП прекращает
осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки
в отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки.
14. В случае если Аукцион признан несостоявшимся и только 1 (одна) Аукционная Заявка,
поданная участником Аукциона, принявшим участие в Аукционе, признана соответствующей
требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией, Участник Аукциона, подавший
такую Аукционную Заявку, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола,
предусмотренного частью 8 настоящего раздела, обязан предоставить Обществу по ее месту
нахождения документы и сведения, указанные в части 19 раздела I Аукционной Документации.
Заключение Договора с Участником Аукциона, подавшим такую Аукционную Заявку,
осуществляется на условиях, предусмотренных Аукционной Документацией, по минимальной
Цене Договора, предложенной указанным Участником Аукциона при проведении Аукциона.
Указанный Участник Закупки не вправе отказаться от заключения Договора.
15. По результатам Аукциона Договор заключается с Победителем Аукциона, а в случаях,
предусмотренных настоящим разделом, – с иным Участником Аукциона, Аукционная Заявка
которого признана соответствующей требованиям, установленным Аукционной Документацией.
16. После согласования Проекта Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» направляет его
на подпись Участнику Аукциона, с которым должен быть заключен Договор, в количестве
экземпляров, указанных в Проекте Договора. ООО «Автодор-Платные Дороги» обеспечивает
подписание Участником Аукциона, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух)
календарных дней со дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление
печатью подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров
договора в местах их сшивания и возвращение их в ООО «Автодор-Платные Дороги».
Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его
свободное сканирование.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор-Платные
Дороги» уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной
Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в Открытых Аукционах такого Участника в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в Аукционе.
При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению
участия в Открытых Аукционах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в
качестве платы за участие в Аукционе в размере, определенном условиями функционирования
ЭТП.
При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в
сроки, предусмотренные Аукционной Документацией, документов и сведений, указанных в части
19 раздела I Аукционной Документации, подписанного Договора, такой Участник Закупки
признается уклонившимся от заключения Договора.
В случае уклонения такого Участника Аукциона от заключения Договора Общество в
течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV
Аукционной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Открытых Аукционах такого Участника Закупки в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в Аукционе, перечисляет данные денежные
средства Общества, а также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве

17

платы за участие в Аукционе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Аукционной Заявки, такому Участнику
Аукциона не возвращаются.
17. В случае если Победитель Аукциона или Участник Аукциона, Аукционной Заявке
которого присвоен 2 (второй) номер, в срок, предусмотренный частью 19 раздела I Аукционной
Документации, не представил Обществу сведения и документы, указанные в частях 19 и 21
Раздела I Аукционной Документации, Победитель Аукциона или Участник Аукциона,
Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, признается уклонившимся от
заключения Договора.
18. В случае если Победитель Аукциона признан уклонившимся от заключения Договора,
Общество вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя Аукциона заключить
Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо
заключить Договор с Участником Аукциона, Аукционной Заявке в электронной форме которого
присвоен 2 (второй) номер. Общество обязано заключить Договор с Участником Аукциона,
Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, при отказе от заключения Договора с
Победителем Аукциона в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка Закупочной
Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Аукциона, Аукционной Заявке
которого присвоен 2 (второй) номер, является обязательным. В случае уклонения Победителя
Аукциона или Участника Аукциона, Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, от
заключения Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» в течение 1 (одного) рабочего дня
уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в
соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в Торгах такого Участника Аукциона в
отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом Аукционе,
перечисляет данные денежные средства Обществу, а также списывает со счета такого Участника
Аукциона денежные средства в качестве платы за участие в Аукционе в размере, определенном
условиями функционирования ЭТП. В случае уклонения Участника Аукциона, Аукционной
Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Платные
Дороги» вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого Участника заключить
Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или
принять решение о признании Аукциона несостоявшимся. В случае если Общество отказалось от
заключения Договора с Победителем Аукциона и с Участником Аукциона, Аукционной Заявке
которого присвоен 2 (второй) номер, Аукцион признается несостоявшимся.
19. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Аукциона, с
которым заключается Договор, Аукционной Заявке, в извещении о проведении Аукциона и в
Аукционной Документации. При заключении Договора Цена такого Договора не может
превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении
Аукциона. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся предпринимательством лиц, оплата
такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
20. В случае если при проведении Закупки Победитель Аукциона или Участник Аукциона,
Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, не могут исполнить предмет Аукциона,
Общество вправе заключить Договор с Участниками Аукциона, Аукционным Заявкам которых
присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных
частью 19 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от заключения
Договора.
21. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор-Платные
Дороги» уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в
соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в Торгах всех Участников Аукциона в
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отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком Аукционе. При
этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в
Торгах Участника Аукциона, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы
за участие в таком Аукционе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.
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Приложения к Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме
Приложение № 1 к Аукционной Документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобилей для нужд ООО «Автодор-Платные Дороги»
1. Предмет договора:
Поставка автомобилей (далее – Товар, Автомобили) для нужд ООО «Автодор-Платные
Дороги».
2. Требования, предъявляемые к предмету закупки
2.1. Наименование, основные характеристики и количество поставляемого Товара:
Таблица № 1
№
Наименование
Основные характеристики
Кол-во
п/п
Легковой автомобиль повышенной проходимости,
технические
характеристики
которого
должны
соответствовать требованиям, указанным в Таблице № 2.
Цвет кузова – Белый.
1
Автомобиль
2 шт.
Автомобили предназначены для выполнения функции
аварийных комиссаров на участке км 48- км 71
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска
2.2. Характеристики поставляемого Товара.
Таблица № 2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование параметра
(характеристики)
Год выпуска
Тип кузова
Количество мест, чел
Количество дверей
Ширина (без учета зеркал)
Длина
Высота (без учета рейлингов)
Колесная база
Колея передняя
Дорожный просвет
Колея задняя

Требуемое значение

Не ранее 2015 года
Пикап Двойная кабина
5
4
Не более 1950 мм
Не более 5300 мм
Не более 1850 мм
Не более 3100 мм
Не более 1650 мм
Не менее 190 мм
Не более 1650 мм
Кабина и грузовая платформа полностью
Оцинковка кузова
оцинкованы
Двигатель
Тип двигателя
Дизельный
Расположение двигателя
переднее, продольное
Мощность, л.с. (кВт)
Не менее 140 (103)
Крутящий момент
Не менее 340 н*м
двигатель с неразделенными камерами
Система питания
сгорания (непосредственный впрыск
топлива)
20

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Наличие турбонаддува
Газораспределительный механизм
Расположение цилиндров
Количество цилиндров
Степень сжатия
Количество клапанов на цилиндр

Наличие
DOHC
рядное
Не менее 4
Не менее 16,5
4
Дизельное топливо, Экологический
Топливо
стандарт не ниже Euro 4
Трансмиссия
Тип КПП
Механическая
Количество переда
Не менее 6
Тип привода
Полный привод (4Х4)
Подвеска
Передняя
Независимая, пружинная, многорычажная
Задняя
Зависимая, рессорная
Тормоза
Передние
Дисковые вентилируемые
Задние
Барабанные или дисковые
Колесные Диски и Шины
Ширина (мм) не менее 245
Размер колесных шин
Высота профиля (%) не менее 70
Диаметр обода (дюймов) не менее R16
Сезонность шин
Зимние, шипованные
Колесные Диски
Стальные
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость
Не менее 160 км/ч
Городской цикл не более 9,7 л/100км
1
Расход топлива
Загородный цикл не более 7,0 л/100км
Смешанный цикл не более 7,9 л/100км
Объем топливного бака
Не менее 80 литров
Безопасность
Антиблокировочная система тормозов
Наличие
Электронная система распределения
Наличие
тормозного усилия
Усилитель экстренного торможения
Наличие
Система курсовой устойчивости
Наличие
Антипробуксовочная система
Наличие
Система помощи при старте на подъеме Наличие
Система стабилизации прицепа
Наличие
Электронная блокировка дифференциала Наличие
Фронтальные подушки безопасности
Наличие
Трехточечные автоматические ремни
Наличие
безопасности на всем местах
Комплектация
Центральный подлокотник
Наличие
Боковые зеркала заднего вида с
Наличие
обогревом

1

Данные по паспорту автомобиля, полученные в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же
дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива.
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Защита моторного отсека
Наличие
Набор инструментов с домкратом (в
51
комплекте Балонный ключ, Домкрат,
Наличие
буксировочный крюк, отвертка)
52
Брызговики передние и задние
Наличие
Полноразмерное стальное запасное
53
Наличие
колесо
54
Иммобилайзер электронный
Наличие
Центральный замок с дистанционным
55
Наличие
управлением
56
Система кондиционирования
Полуавтоматическая или климат-контроль
57
Обивка сидений
Кожа, или Ткань, или комбинированная
58
Регулировка передних сидений
Наличие
59
Гидроусилитель рулевого управления
Наличие
Дополнительный отопитель салона и
60
Наличие
двигателя
61
Розетка 12В в передней части салона
Наличие
62
Аудиоподготовка
Наличие
63
Наличие динамиков
Не менее 4
Дополнительное оборудование
Резиновые коврики в передней и задней
64
Наличие
части салона
Лебедка электрическая, расположенная
65
Наличие
на переднем бампере
66
Фаркоп
Наличие
Жесткая крыша кузова автомобиля (в
67
Наличие
цвет кузова)
68
Знак аварийной остановки
Наличие
Автомобильный огнетушитель
69
порошковый
Год изготовления не ранее 2015 года
(масса порошка 2,0±0,10 КГ)
Автомобильная аптечка (комплектность
в соответствии с приказом
Министерства Здравоохранения
Срок годности не менее 12 месяцев со дня
70
Российской Федерации № 325 от
передачи автомобиля Покупателю.
20.08.1996г в редакции приказа
Минздравсоцразвития России № 697н от
08.09.2006г.)
Ширина (мм) не менее 245
Комплект летних шин на дисках, 4
71
Высота профиля (%) не менее 70
штуки
Диаметр обода (дюймов) не менее R16
Принадлежности и документы
72
Паспорт транспортного средства
1 шт.
73
Комплект ключей
2 шт.
74
Сервисная книжка
1 шт.
Руководство по эксплуатации на
75
1 шт.
русском языке
Автомобили, все компоненты (составные части) должны быть новыми, не бывшими в
эксплуатации/без эксплуатационного пробега, не восстановленными.
Автомобили должны пройти предпродажную подготовку и должны быть полностью готовы
к эксплуатации.
50
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3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара
Место поставки автомобилей: склад Поставщика в г. Москве или в радиусе не более 10 км
от МКАД.
Условия и сроки поставки автомобилей: самовывоз автомобилей со склада поставщика
должен быть осуществлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
4. Требования к гарантийному сроку и гарантийным условиям
Гарантийный срок на Автомобили предоставляется и исчисляется в соответствии с
требованиями изготовителя Автомобиля с момента передачи Автомобиля Покупателю, о чем
делается соответствующая отметка в Руководстве по гарантийному обслуживанию, и
ограничивается сроком в 2 (два) года (без ограничения пробега).
5. Источник финансирования закупки:
Собственные средства ООО «Автодор-Платные Дороги».
6. Порядок формирования цены договора (цены лота)
В цену договора входит:
- стоимость Автомобилей в соответствии с настоящим Техническим заданием;
- стоимость доставки Автомобилей по месту поставки;
- стоимость гарантийного обслуживания и гарантийного ремонта любой сложности;
- заработная плата сотрудников Поставщика, задействованных при осуществлении поставки
оборудования;
- стоимость работ/услуг по предпродажной подготовке Автомобилей;
- а также все возможные иные затраты, издержки и обязательные платежи (в том числе
пошлины, налоги, сборы), которые Поставщик может понести в связи с осуществлением поставки
оборудования, требованиями законодательства Российской Федерации и/или по иным основаниям.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара
Оплата Товара производится в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента
подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и получения счета, счета-фактуры.
Оплата производится в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8. Руководство (контроль выполнения договора):
Контроль исполнения договора осуществляет доверенное лицо ООО «Автодор-Платные
Дороги».
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Приложение № 2 к Аукционной Документации
«Форма Первой Части Аукционной Заявки»
Дата, исх. Номер
Генеральному директору
ООО «Автодор-Платные Дороги»
С.В. Яровому

Первая Часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме
на право заключения Договора на поставку автомобилей для нужд ООО «Автодор-Платные
Дороги».
________________________________________________________
(№ Аукциона на ЭТП)

1. Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора на поставку
автомобилей для нужд ООО «Автодор-Платные Дороги». Участник Закупки сообщает о полном,
безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Аукционе в соответствии с правилами,
процедурами и требованиями, установленными Аукционной Документацией и Порядком
Закупочной Деятельности и направляет настоящую Аукционную Заявку ООО «Автодор-Платные
Дороги» (далее – «Общество»).
2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор
с ООО «Автодор-Платные Дороги» на условиях, указанных в Аукционном Предложении, в случаях,
установленных в Аукционной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с
Техническим Заданием, содержащимся в Аукционной Документации, положения которого влияют
на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не
были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником Закупки в
соответствии с условиями Аукционной Документации, то такие затраты будут в любом случае
покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Аукционной Документации в
пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей
Аукционной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные
физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных данных. Настоящей
Аукционной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки:
2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято
решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным
образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами (в
отношении юридических лиц).
3. Участник Закупки:
3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Аукционной Заявке информации и
подтверждает право ООО «Автодор-Платные Дороги» запрашивать в уполномоченных органах
власти информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Аукционной Заявке
сведения.
3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или
уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Аукционе и/или заключить Договор и о
том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения,
лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Аукционе и/или заключения
Договора.
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3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Аукционной Документации
требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени
Аукциона вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения.
3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к
Аукциону, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной
конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Аукционной Документацией, предоставил
обеспечение Аукционной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с
правилами возврата и удержания такого обеспечения Аукционной Заявки.
3.5.
Согласие Участника Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
соответствующих требованиям Аукционной Документации, на условиях, предусмотренных
Аукционной Документацией.
Предложение о качественных, количественных характеристиках товара и иные предложения
об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной
Документацией:
1. Наименование, количество, характеристики поставляемого товара:_____________________
2. Сроки поставки товара:__________________________________________________________
3. Место поставки_________________________________________________________________
4. Условия поставки_______________________________________________________________
5. Срок и условия гарантии на товар:_________________________________________________
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Приложение № 3 к Аукционной Документации
«Форма Второй Части Аукционной Заявки»

Дата, исх. номер
Генеральному директору
ООО «Автодор-Платные Дороги»
С.В. Яровому
Вторая Часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме
на право заключения Договора на поставку автомобилей для нужд ООО «Автодор-Платные
Дороги».
________________________________________________________
( № Аукциона на ЭТП)

Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора на ___________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование Участника Закупки)

(далее также – Участник Закупки) в лице _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает следующее:
1.

Сведения об Участнике Закупки:

для юридических лиц:
полное фирменное наименование (наименование):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
сокращенное фирменное наименование (если применимо):
_____________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма:
_____________________________________________________________________________________
(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц)
местонахождение и почтовый адрес:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
номер телефона (с указанием кода страны и города):
_____________________________________________________________________________________
адрес электронной почты:
_____________________________________________________________________________________
ИНН (если применимо):__________________ ОГРН (если
применимо):____________________КПП (если применимо):_______________________,
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основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности: _____________________, банковские реквизиты
(наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, расчетный счет, корреспондентский
счет):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
для физических лиц:
фамилия, имя, отчество (если применимо):
_____________________________________________________________________________________
паспортные данные:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
место жительства:
_____________________________________________________________________________________
номер телефона (с указанием кода страны и города):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
адрес
электронной
почты:
___________________,
ИНН
(если
применимо):
_______________________, ОГРНИП (если применимо), основной вид экономической
деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности: _____________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес
местонахождения банка, БИК, лицевой счет):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Является субъектом малого/среднего2 предпринимательства и соответствует критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»3:
№
п/п
1.

2.

Наименование критерия

Ед. изм.

Суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований,
иностранных
юридических
лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных
и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде)
Доля
участия,
принадлежащая
одному
или
нескольким
юридическим
лицам,

%

Данные (указываются
цифровые значения
с одним знаком после
запятой)

%

2

Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки
соответственно «малого» или «среднего»
3
В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства,
формулировка п. 2 должна быть указана в следующей редакции:
«2. Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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не являющимися субъектами
предпринимательства

малого

и

среднего

3.

Средняя
численность
работников человек
за предшествующий календарный год (за _______
год) или иной период (за период ________)

4.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
без НДС за предшествующий календарный год
(за ______ год) или иной период (за период ______)

млн.
руб.

3. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного
характера и взаимодействия с ООО «Автодор-Платные Дороги» Участником Закупки
уполномочен
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)

4. Участник Закупки декларирует в соответствии с требованиями указанными статьей 4.1
Порядка Закупочной Деятельности:
1)
____________(наименование
Участника
Закупки)
является
правоспособным
(дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его
дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным образом учрежденным и
действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении
юридических лиц);
2)
____________(наименование Участника Закупки) представлен для участия в Аукционе
надлежащим образом уполномоченным на это лицом.
3)
в
отношении
____________(наименование
Участника
Закупки)
отсутствует
инициированная процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника
Закупки банкротом и об открытии конкурсного производства.
4)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствует по состоянию
на день подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора
обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе
направленные на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику
Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации).
5)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют сведения об
Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
6)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют сведения об
Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
7) в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют сведения об
Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8) в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за
прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки,
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превышающей 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято
на день подачи Заявки.
5. Ко Второй Части Аукционной Заявки прилагаются и являются неотъемлемой её частью:
1) решение об одобрении или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки / сделки с заинтересованностью установлено законодательством,
учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение
Договора на поставку товара или внесение денежных средств в качестве обеспечения Аукционной
Заявки, или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой /
сделкой с заинтересованностью - на __ листах в 1-м экземпляре;
2) иные документы или копии документов (по усмотрению Участника Закупки) - на __ листах в 1м экземпляре.
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Приложение № 4 к Аукционной Документации
Инструкция по заполнению форм частей Аукционной Заявки
Первая и Вторая Части Аукционной Заявки должны быть составлены в программе пакета
Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи
должны соответствовать требованиями законодательства РФ.
Форма Первой Части Аукционной Заявки приведена в Приложении № 2 к Аукционной
Документации.
Форма Второй Части Аукционной Заявки приведена в Приложении № 3 к Аукционной
Документации.
Участник Закупки вправе подать только одну Аукционную Заявку.
Аукционная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью
документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана). Не допускается указание в
Аукционной Заявке ссылок на положения Документации об Открытом Аукционе в Электронной
Форме (в том числе на положения Приложения № 1 к Документации об Открытом Аукционе в
Электронной Форме) и иных документов (за исключением ссылок на законодательные и
нормативные акты), в том числе в целях исключения двусмысленного толкования предложения
Участника Закупки.
Сведения, которые содержатся в Аукционной Заявке Участника Закупки, не должны
допускать двусмысленных толкований. Объем товаров, иные характеристики товаров должны
быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Аукционной
Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы
величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об
утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской
Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе
единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97).
Не допускается при описании в Первой Части Аукционной Заявки качественных,
количественных характеристик поставляемого товара и иных предложений об условиях
исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной Документацией,
использование слов «или эквивалент», «должен», «может», «вправе», «следует», «необходимо»,
«обязан», а также склонений (спряжений) данных слов дающих двусмысленное толкование
предложения Участника Закупки (при исключении слов «или эквивалент», «должен», «может»,
«вправе», «следует», «необходимо», «обязан», а также склонений (спряжений) данных слов,
дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки, допускается изменение
склонений (спряжений) слов и изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со
словами «или эквивалент», «должен», «может», «вправе», «следует», «необходимо», «обязан», а
также со склонениями (спряжениями) данных слов дающими двусмысленное толкование
предложения Участника Закупки).
Не допускается указание в Первой Части Аукционной Заявки наименования Участника
Закупки. Заполнение формы Первой Части Аукционной Заявки (Приложение № 2 к Аукционной
Документации) необходимо осуществлять в соответствии с требованиями положений Аукционной
Документации к качественным, количественным характеристикам товаров, являющихся
предметом Договора, в том числе требований Технической Части (Приложение № 1 к Аукционной
Документации), требованиям к срокам и иным требованиям к поставляемому товару,
являющемуся предметом Договора. Необходимо указывать конкретные числовые значения
характеристик товара, не допускается указывать числовые значения характеристик товара в
формате «не более», «не менее», «± 5%» и т.д. Сведения и информация, содержащиеся в
Приложении № 1 к Аукционной Документации и в Приложении № 5 к Аукционной
Документации, в том числе в Приложении № 1 к Договору, касающиеся качественных,
количественных характеристик товара, должны быть в полном объеме отражены в разделе
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«Предложение о качественных, количественных характеристиках товара и иные предложения об
условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной
Документацией и Первой Части Аукционной Заявки.
Информацию по пункту 2 Второй Части Аукционной Заявки (Приложения № 3 к
Аукционной Документации) рекомендовано представлять Участником Аукциона в соответствии с
п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 и Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
При несоблюдении вышеуказанных требований Комиссия будет считать это
несоблюдением установленных Аукционной Документацией требований к содержанию, форме,
оформлению и составу Аукционной Заявки.
Частичное предложение по предмету Договора не допускается. В случае необходимости
указания в Заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в
Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме, в том числе в которые отсутствует
возможность внесения изменений, Участник Закупки излагает в Заявке такую
информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие на исполнение Договора согласно
положениям Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме в полном объеме.
Все входящие в состав Аукционной Заявки документы (копии документов) должны
представляться в действующих редакциях.
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Приложение № 5 к Аукционной Документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ______
поставки автомобиля
г. Москва

«___» ___________________ 201__ г.

__________ (___), в лице __________, действующего на основании __________, именуемое
в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор - Платные Дороги» (ООО «Автодор - Платные Дороги»), в лице Генерального
директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить автомобили, именуемые в дальнейшем «Товар» или «Автомобили», на
условиях настоящего Договора. Полное наименование Автомобилей (марка, модель),
комплектация, пробег, год выпуска, страна-изготовитель, количество и стоимость Товара, указаны
в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.2. Право собственности на Товар, а так же риск случайной гибели или повреждения
Товара переходит к Покупателю после получения Товара в соответствии с п. 2.2 настоящего
Договора и подписания Акта приема-передачи транспортного средства (по форме Приложения №
2 к настоящему Договору).
1.3. Продавец гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, никому
другому не продан, не заложен, не является предметом спора, под арестом или запретом не
состоит и свободен от любых иных прав третьих лиц.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Доставка Товара на склад Поставщика, подготовка Товара к передаче Покупателю
осуществляется силами и за счет средств Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
подписания Сторонами настоящего Договора.
Поставщик уведомляет Покупателя о доставке Товара и о готовности Товара к отгрузке по
телефону 8(495)9846318, либо направляет соответствующее уведомление по электронной почте:
info@avtodor-tr.ru , либо заказным письмом по адресу: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д.9.
2.2. Поставщик обязан передать, а Покупатель обязан принять Товар в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения от Поставщика уведомления о готовности Товара к отгрузке на
складе Поставщика (Адрес склада: __________) и вывезти его за свой счет. Приемка Товара по
комплектности, товарному виду и качеству осуществляется во время передачи товара Покупателю
либо его представителю на складе Поставщика. Факт произведенной приемки подтверждается
подписанием Покупателем Акта приема-передачи транспортного средства и Товарной накладной
по форме ТОРГ-12 (ТН).
2.3. Передача Товара третьим лицам не допускается. Товар передается исключительно
Покупателю либо его представителю. Товар передается представителю Покупателя при наличии у
него надлежащим образом оформленной доверенности на получение Товара.
2.4. Товар передается Покупателю со следующими документами: Паспорт транспортного
средства (ПТС), Руководство по эксплуатации на русском языке и Сервисная книжка.
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2.5. При приемке Автомобиля Покупатель обязан осуществить его проверку по
комплектности, товарному виду и качеству, в том числе проверить внешний вид и общую
целостность Автомобиля, наличие трещин, пятен, сколов, потертостей, царапин, а также иных
недостатков (в том числе недостатков лакокрасочного покрытия), для обнаружения которых не
требуется специального оборудования.
Покупатель в течение одного рабочего дня со дня обнаружения недостатков Товара
оформляет рекламационный акт, в котором должны быть отражены выявленные недостатки.
Указанный рекламационный акт направляется по адресу Поставщика. Замечания и претензии
Покупателя должны быть устранены Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения такого рекламационного акта посредством электронной почты или факсимильной
связи. В противном случае Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований
Покупателя об устранении явных недостатков, которые могли быть замечены в ходе приемки.
2.6. Недостатки Товара, установленные в рекламационном акте, должны быть устранены
Поставщиком без дополнительной оплаты в согласованный Сторонами срок.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Товара, указанная в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору),
устанавливается в рублях РФ.
3.2. В цену Товара, по Договору включена отпускная стоимость автомобиля, установленная
заводом-изготовителем, все налоговые и таможенные платежи, сборы и иные платежи, связанные
с ввозом Товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, в
том числе НДС, стоимость доставки Товара на склад Поставщика, стоимость подготовки Товара к
передаче Покупателю, затраты по хранению Товара на складе Поставщика до момента передачи
Товара Покупателю по Акту приема-передачи транспортного средства.
3.3. Оплата по Договору осуществляется Покупателем в безналичном порядке в рублях РФ
на расчетный счет Поставщика.
3.4. Оплата Товара производится единовременным платежом в течение 21 (двадцати
одного) календарного дня, со дня представления Поставщиком к оплате вместе со счетом и
счетом-фактурой, подписанных Покупателем Товарной накладной по форме Торг-12 и Акта
приема-передачи транспортного средства, удостоверяющих факт выполненных Поставщиком в
полном объеме и надлежащим качеством условий настоящего Договора.
3.5.Для целей настоящего Договора датой оплаты считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Покупателя.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Комплектность поставляемого Товара должна соответствовать техническим
требованиям, указанным в Спецификации (Приложении №1 к настоящему Договору), и
подтверждаться Технической документацией завода-изготовителя.
4.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не
восстановленным, заводского производства, ранее не использовался и не имеет дефектов. Товар,
соответствует обязательным требованиям по качеству, установленным законодательством
Российской Федерации.
4.3. Поставляемый Товар имеет гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца без
ограничения пробега с момента подписания Акта приема-передачи транспортного средства.
Условия гарантийных обязательств устанавливаются заводом изготовителем и указываются в
Гарантийном соглашении (Приложение №3 к настоящему Договору).

33

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, при полной или частичной просрочке
оплаты Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты неустойки в размере 0,05%
(ноль целых пять сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Покупателем п. 2.2. настоящего Договора Поставщик вправе
потребовать от Покупателя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления
Поставщиком соответствующего счета оплатить хранение Товара в размере 880 (восемьсот
восемьдесят) рублей за каждые полные и неполные сутки хранения каждой единицы Товара и/или
отказаться от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Товара Покупатель по
требованию Поставщика обязан компенсировать Поставщику все расходы по исполнению
Договора, в том числе расходы по доставке Товара на склад Поставщика, расходы по
предпродажной подготовке Товара, по оплате комиссий банка при осуществлении расчетов и
другие расходы, а также обязан оплатить неустойку в размере 5% (пяти процентов) от цены
Товара.
5.4. В случае задержки поставки Товара Поставщиком срока, указанного в п. 2.1.
настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты неустойки в размере
0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки Товара,
установленного в настоящем Договоре.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, включая: пожар,
наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства (далее обстоятельства непреодолимой силы), если они непосредственно повлияли на исполнение
договорных обязательств.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1, любая из Сторон должна в течение
10 (десяти) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
6.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только действие
этих обстоятельств не препятствовало отправке такого сообщения.
6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1., и их последствия
продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры
для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию,
которая стала им известна в связи с исполнением Договора.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента
полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.4. Все споры и разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
34

7.5. Стороны договорились, что досудебное разбирательство (претензионный порядок
рассмотрения споров) будет являться обязательным элементом урегулирования споров между
Сторонами настоящего Договора. Срок предъявления претензий регулируется действующим
законодательством РФ. Срок рассмотрения и ответа на претензии составляет 10 (десять) рабочих
дней со дня ее получения. При не достижении согласия либо неполучения ответа на претензию все
споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.7. Приложением к настоящему Договору является Договор купли-продажи автомобиля
(для государственной регистрации), не являющийся самостоятельной сделкой. Указанный
Договор купли-продажи автомобиля (для государственной регистрации) является сокращенной
формой настоящего Договора и предназначен только для государственной регистрации Товара в
органах ГИБДД.
7.8. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются
соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.
8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:
__________
Юридический адрес: __________
Фактический адрес: __________
ИНН __________, КПП __________
ОКПО __________,
р/с __________
в __________,
к/с __________,
БИК __________

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, дом 9
Фактический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, дом 9
Р/с: 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе
№ 01754 Московского банка ПАО Сбербанк
К/счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Москва
БИК 044525225
ИНН 7710965662
КПП 771001001

__________

Генеральный директор

____________________________ __________
М.П.

___________________________ Яровой С.В.
М.П.
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Приложение №1
к Договору № ___ от «___» ______201_г.
(форма Спецификации к Договору)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. Москва

«_____» ______201_ г.

По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить Товар, имеющий следующие характеристики:
Наименование показателя
Предложение Участника Закупки
Марка, модель:
Количество, шт.
2 (два)
Тип ТС:
Объем двигателя, куб. см:
КПП:
Идентификационный номер (VIN):
Год изготовления:
Страна - производитель:
Двигатель №:
Шасси (рама) №:
Кузов (прицеп):
Цвет кузова:
Стоимость

___(___) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 18%

Идентификационный номер (VIN):
Год изготовления:
Страна - производитель:
Двигатель №:
Шасси (рама) №:
Кузов (прицеп):
Цвет кузова:
Стоимость

___(___) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 18%

Характеристики и оснащение автомобилей (в том числе дополнительное оборудование):
1. Описание поставляемого товара:
Комплектация:
2. Описание поставляемого товара:
Комплектация:
Принадлежности и документы:
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Спецификация (заполняется в соответствии с требованиями технической части
(Приложение № 1 к Аукционной Документации) и предложением
Участника Закупки, с которым заключается Договор)
Автомобили новые, без эксплуатационного пробега, прошедшие предпродажную подготовку и
полностью готовы к эксплуатации.
Цена Товара: __________ рублей (__________) включая НДС 18% в сумме __________ рублей
(__________)
ПОСТАВЩИК:
__________

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

__________

Генеральный директор

____________________________ __________
М.П.

___________________________ Яровой С.В.
М.П.
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Приложение № 2
к Договору № ____ от «___»________201_ г.
(Форма Акта приема-передачи)
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Москва

«______»___________20___ г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________,
действующего на основании ____________________ с одной стороны, и ООО «Автодор-ПД», в
лице
_______________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Покупатель, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
Продавец передал, а Покупатель принял следующий Товар:
1. Автомобиль (транспортное средство):
- марка, модель:
- идентификационный номер (VIN):
- тип:
- год изготовления:
- цвет кузова:
- принадлежности и относящиеся к Товару
документы:
- дополнительно переданы:
- основание для передачи:

2. Автомобиль (транспортное средство):
- марка, модель:
- идентификационный номер (VIN):
- тип:
- год изготовления:
- цвет кузова:
- принадлежности и относящиеся к Товару
документы:
- дополнительно переданы:
- основание для передачи:

Легковой

Два комплекта ключей, Сервисная книжка,
Руководство по эксплуатации на русском языке

договор поставки автомобиля № _____ от
«___»_________201_г.

Легковой

Два комплекта ключей, Сервисная книжка,
Руководство по эксплуатации на русском языке

договор поставки автомобиля № _____ от
«___»_________201_г.

2. Комплектация Товара соответствует Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Принадлежности Товара и относящиеся к нему документы переданы Покупателю полностью.
Качество, комплектность и количество Товара соответствуют условиям Договора.
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3. Номера и другие данные, указанные в документации на Товар, внешний вид, техническая
исправность и показания одометра Покупателем проверены.
4. Претензий по комплектности, товарному виду и качеству, принадлежностям Товара,
относящимся к нему документам и срокам их передачи Покупатель не имеет.
ПОСТАВЩИК:
__________

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

__________

Генеральный директор

____________________________ __________
М.П.

___________________________ Яровой С.В.
М.П.
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Приложение №3
к Договору № ___ от «___» ______201_г.
ГАРАНТИЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
г. Москва

«__» _____ 201_ г.

__________, в лице __________, действующего на основании __________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор - Платные Дороги», в лице Генерального директора Ярового Сергея Владимировича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Гарантийное соглашение о
нижеследующем:
(Текст Гарантийного соглашения указывается в момент заключения Договора)

ПОСТАВЩИК:
__________

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

__________

Генеральный директор

____________________________ __________
М.П.

___________________________ Яровой С.В.
М.П.
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Приложение №4
к Договору № ___ от «___» ______201_г.

г. Москва

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СТРЕДСТВА
«___» ____________ 201_ г.

__________ (___), в лице __________, действующего на основании __________, именуемое
в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор - Платные Дороги» (ООО «Автодор-Платные Дороги»), в лице Генерального
директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему Договору Продавец продает принадлежащее ему на праве собственности
транспортное средство:
- марка, модель ТС: ________;
- год выпуска: _______;
- идентификационный номер (VIN): ____________;
- наименование (тип ТС): ___________;
- год изготовления: _______;
- модель, номер двигателя: ______________;
- номер кузова (кабина, прицеп): _______________;
- цвет кузова (кабина, прицеп): _______________;
- категория ТС: _______________,
- паспорт ТС: _______________ выдан ________________;
(далее – «транспортное средство», «ТС»), и передает его Покупателю, а Покупатель
принимает данное транспортное средство и оплачивает его стоимость.
2.
Стоимость транспортного средства.
2.1. Стоимость транспортного средства составляет _______________ (_______________)
рублей ___коп, в том числе НДС (18%).
3. Передача транспортного средства.
3.1. Право собственности на транспортное средство, а также риск случайной гибели или
повреждения транспортного средства переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания
Сторонами Акта приема-передачи транспортного средства.
ПОСТАВЩИК:
__________
Юридический адрес: __________
Фактический адрес: __________

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, дом 9
Фактический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, дом 9
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ИНН __________, КПП __________
ОКПО __________,
р/с __________
в __________,
к/с __________,
БИК __________

Р/с: 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе
№ 01754 Московского банка ПАО Сбербанк
К/счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Москва
БИК 044525225
ИНН 7710965662
КПП 771001001

__________

Генеральный директор

____________________________ __________
М.П.

___________________________ Яровой С.В.
М.П.
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Приложение № 6 к Аукционной Документации
Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с
которым заключается Договор, при передаче ООО «Автодор-Платные Дороги» экземпляров
Договора
1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним,
заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора Обществу: –
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии документов,
удостоверяющие личность (для иных физических лиц); – надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр
филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое
лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные
исполнительным органом Участника Закупки;
5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если
иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал
(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол
(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного
органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со
стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем;
8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа
управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или копия такого
согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение
уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным
органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или
уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами Участника Закупки;
10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товаров, являющихся предметом закупки;
11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по
запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально
заверенная копия такой справки.
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Приложение № 7 к Аукционной Документации

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора
Начальная (максимальная) цена Договора по предмету закупки: «Поставка автомобилей для
нужд ООО «Автодор-Платные Дороги» рассчитана на основании п.3 ч.5 ст.2.3 Порядка
закупочной деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» методом сопоставимых рыночных
цен.
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