
Изменения № 2 

Изменения в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по содержанию и 

обслуживанию элементов информационно-технической инфраструктуры и 

интеллектуальных транспортных систем – программного обеспечения 1-го и 2-го 

уровней системы взимания платы 

Реестровый номер № 31502405037   

«15» июня 2015 г 

СОГЛАСОВАНО  

Директор по управлению IT проектами  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ С.А. Арутюнянц 

«_________» ____________ 2015 г.   

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ А.Б. Лыков  

«_________» ____________ 2015 г.  

СОГЛАСОВАНО  

Технический директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ Ю.Ф. Пахомов  

«_________» ____________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ А.И. Юшин  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель генерального директора 

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ О.В. Яковлева  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор по закупкам  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ К.В. Дружков  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель генерального директора 

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ О.В. Яковлева  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Главный юрист  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ Ю.О. Долгая  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС»  

 

________________ И.Н. Комкова 

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Главный юрист  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ Ю.О. Долгая  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

   

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС»  

________________ А.С. Соколов  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

 

   

 

 

г. Москва - 2015 г. 
 

 

 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по содержанию и 

обслуживанию элементов информационно-технической инфраструктуры и 

интеллектуальных транспортных систем – программного обеспечения 1-го и 2-го уровней 

системы взимания платы, реестровый номер  31502405037, следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч 

(время московское) 08.07.2015. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам на: 09:30 ч (время московское) 08.07.2015. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 16.07.2015. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 23.07.2015. 

5. Раздел VI Конкурсной Документации «Оценка и сопоставление Конкурсных 

Заявок»  читать в следующей редакции: 

 

1.  Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных 

Заявок, поданных Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с 

Критериями и порядком оценки Конкурсных Заявок, которые установлены Конкурсной 

Документацией. 

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:  

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет 

Заявки Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:  

1) Цена Договора;  

2) Квалификация Участника Конкурса;  

3) Качество выполняемых работ;  

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.  

3.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 20 (двадцать) процентов.  

3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 20 

(двадцать) процентов.  

3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 60 

(шестьдесят) процентов.  

3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в 

Конкурсе в соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе 

оценивать Заявки на участие в Конкурсе по следующим подкритериям:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Таблица № 1 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п  

Подкритерии оценки Критерия 

«Квалификация Участника 

Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов  

Документы и сведения, служащие для расчета 

подкритериев  

1.  

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном выражении) 

оказания услуг, аналогичных 

предмету Конкурса:  

- содержания и (или) 

обслуживания элементов 

информационно-технической 

инфраструктуры в области систем 

взимания платы на автомобильных 

дорогах, в том числе на 

автомобильных дорогах РФ 

(независимо от статуса подрядчика 

(исполнителя) при исполнении 

договоров (генеральный 

подрядчик (исполнитель) или 

субподрядчик (соисполнитель)) за 

последние 3 (три) года, 

предшествующие дате окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно 

20, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №2 

раздела VI 

Конкурсной  

Документации   

1. 1
Копии Договоров на оказание услуг.  

2. Копии актов сдачи-приемки 

оказанных услуг
2
 и факт их приемки 

Заказчиком.  

3. Вместо копий документов, указанных 

в пункте 2, возможно представление копий 

иных документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», подтверждающих стоимость 

оказанных услуг и факты приемки оказанных 

услуг заказчиками.  

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 2 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации.  

2.  

Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для оказания услуг 

персонала  

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно 

40, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №3 

раздела VI 

Конкурсной  

Документации   

1. Копии трудовых книжек
3
 сотрудников 

Участников Закупки.  

2.Копии сертификатов специалистов:  

- по поддержке прикладного программного 

обеспечения СВП1/СВП2, производства 

Tecsidel. 

3. Анкета Участника Закупки, заполненная по 

форме таблицы №2 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации.  

                                                           
1
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта оказания услуг, 

должны предоставляться копии договоров в комплекте с копиями актов сдачи-приемки выполненных работ 

(или оказанных услуг). По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц 

договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков 

(исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков 

(исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в 

случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии 

дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения).  
2
 По п. 2 возможно предоставление Участником Закупки копий справок, подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факт выполнения работ (или оказанных услуг и факт оказания услуг), составленных и 

заверенных Заказчиком.  

3 По п. 1 необходимо представление Участником Конкурса копий всех заполненных страниц и следующей 

незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о 

приеме на работу к Участнику Закупки. 



3.  

Наличие у Участника Конкурса 

деловой репутации (в рамках ранее 

реализованных проектов по 

технической поддержке и 

обслуживанию элементов 

информационно-технической 

инфраструктуры, в том числе в 

области систем взимания платы на 

автомобильных дорогах РФ 

(независимо от статуса подрядчика 

(исполнителя) при исполнении 

договоров (генеральный подрядчик 

(исполнитель) или субподрядчик 

(соисполнитель) за последние 3 

(три) года, предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок. 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно 

40, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №4 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1. Копия документа, подтверждающего 

наличие статуса авторизированного 

представителя производителя прикладного 

программного обеспечения СВП1/СВП2 

производства Tecsidel (партнерское 

соглашение) или копия свидетельства о 

регистрации права на ПО. 

2. Копии рекомендательных писем 

(отзывов) Заказчиков.  

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 4 

Приложения № 4 к Конкурсной Документации.  

  

  

Таблица № 2 раздела VI Конкурсной Документации  

Опыт (в стоимостном выражении) оказания услуг по содержанию и (или) обслуживанию 

элементов информационно-технической инфраструктуры в области систем взимания 

платы на автомобильных дорогах, в том числе на автомобильных дорогах РФ 

(независимо от статуса подрядчика (исполнителя) при исполнении договоров 

(генеральный подрядчик (исполнитель) или субподрядчик (соисполнитель)) за последние 

3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок  

Количество 

баллов  

Суммарная стоимость контрактов от 0 до 1 миллиона рублей включительно  0  

Суммарная стоимость контрактов от 1 миллиона рублей 01 копейки до 3 миллионов 

рублей включительно  
10  

Суммарная стоимость контрактов от 3 миллионов рублей 01 копейки и более  20  

  

  

Таблица №3 раздела VI Конкурсной Документации  

Наличие у Участника Конкурса необходимого для оказания услуг персонала   Количество баллов  
- наличие не менее 5 (пяти) сертифицированных специалистов по поддержке прикладного 

программного обеспечения системы взимания платы первого/второго уровня, 

производства Tecsidel.  

 

40  

- отсутствие 5 (пяти) сертифицированных специалистов по поддержке прикладного 

программного обеспечения системы взимания платы первого/второго уровня, 

производства Tecsidel. 0  

  

       

 

 

 



 Таблица №4 раздела VI Конкурсной Документации  

№  

п/п  

Наличие у Участника Конкурса деловой репутации (в рамках ранее 

реализованных проектов по технической поддержке и обслуживанию элементов 

информационно-технической инфраструктуры, в том числе в области систем 

взимания платы на автомобильных дорогах РФ (независимо от статуса 

подрядчика (исполнителя) при исполнении договоров (генеральный подрядчик 

(исполнитель) или субподрядчик (соисполнитель) за последние 3 (три) года, 

предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок 

Количество баллов  

1  

Наличие официального документа (копии), подтверждающего статус 

авторизированного представителя производителя прикладного программного 

обеспечения системы взимания платы первого/второго уровня, производства 

Tecsidel (партнерское соглашение) или копии свидетельства о регистрации 

права на ПО. 

30  

Отсутствие официального документа (копии), подтверждающего статус 

авторизированного представителя производителя прикладного программного 

обеспечения системы взимания платы первого/второго уровня, производства 

Tecsidel (партнерское соглашение) и копии свидетельства о регистрации права 

на ПО. 

0  

2  

Представлено от 1 (одного) и более писем (отзывов) заказчиков по ранее 

реализованных проектов по технической поддержке и обслуживанию 

элементов информационно-технической инфраструктуры, в том числе в 

области систем взимания платы на автомобильных дорогах РФ (давность 

писем должна быть не более 3 лет, предшествующих дате окончания срока 

подачи Конкурсных Заявок). 

10  

Копии писем (отзывов) реализованных проектов по технической поддержке и 

обслуживанию элементов информационно-технической инфраструктуры, в том 

числе в области систем взимания платы на автомобильных дорогах РФ 

(давность писем должна быть не более 3 лет, предшествующих дате окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок) не представлены. 

0  

  

3.6. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Квалификация 

Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого 

из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный 

значимости в процентах Критерия «Квалификация Участника Конкурса» деленной на 100 (сто) 

процентов.  

3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении Конкурсных Заявок в соответствии с критерием 

«Качество выполняемых работ» оценивает Конкурсные Заявки по следующим подкритериям:  

  

Таблица №5 раздела VI Конкурсной Документации  

№ п/п Подкритерии оценки 

Критерия «Качество 

выполняемых работ» 

Значимость подкритериев и порядок 

начисления баллов 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев 

1 Соответствие 

Техническому заданию 

функциональных и 

технических 

характеристик 

предлагаемого 

Участником Конкурса к 

разработке и внедрению 

решения  

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 30, порядок 

начисления баллов указан в таблице 

№ 6 раздела VI Конкурсной 

Документации. 

1. Детальное описание (предложение) 

функциональных и технических 

характеристик предлагаемого Участником 

Конкурса к разработке и внедрению 

решения. 

2. Анкета Участника Конкурса, 

заполненная по форме таблицы №4 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации 

2 Соответствие 

Техническому заданию 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 30, порядок 

1. Детальное описание (предложение) 

состава и содержания работ по созданию, 



детального описания 

состава и содержания 

работ по созданию, 

внедрению и 

сопровождению 

решения, выполнения 

требований к 

информационному и 

организационному 

обеспечению работ  

начисления баллов указан в таблице 

№ 7 раздела VI Конкурсной 

Документации. 

внедрению и сопровождению решения, 

выполнения требований к 

информационному и организационному 

обеспечению работ Участника Закупки. 

 2. Анкета Участника Конкурса, 

заполненная по форме таблицы №5 

Приложения №4 к Конкурсной 

Документации. 

3 Срок предоставления 

гарантийного 

технического 

сопровождения 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 30, порядок 

начисления баллов указан в таблице  

№ 8 раздела VI Конкурсной  

Документации 

Участником Конкурса указывается, каким 

будет срок предоставления гарантийного 

технического сопровождения, по форме 

таблицы №1 Приложения № 3 к 

Конкурсной Документации (Форма 

Конкурсной Заявки). 

4 Объем предоставления 

гарантийного 

технического 

сопровождения 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 10, порядок 

начисления баллов указан в таблице  

№ 9 раздела VI Конкурсной  

Документации  

1.Предложение Участника Конкурса по 

оказанию консультационной поддержке 

пользователей. 

2. Анкета Участника Конкурса, 

заполненная по форме таблицы № 6 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации 

 

Таблица №6 раздела VI Конкурсной Документации  

№  
п/п  

Соответствие Техническому заданию функциональных и технических 

характеристик, предлагаемого Участником Конкурса к разработке и внедрению 

решения. 
Количество баллов  

1 

Наличие описания (предложения) функциональных и технических характеристик 

предлагаемого Участником Конкурса к разработке и внедрению решения, 

полностью соответствующего требованиям, установленным пунктом 7.1 

Технического задания.  

30  

2 

Отсутствие описания (предложения) функциональных и технических 

характеристик предлагаемого Участником Конкурса к разработке и внедрению 

решения, полностью соответствующего требованиям, установленных пунктом 7.1 

Технического задания. 

0  

  

Таблица № 7 раздела VI Конкурсной Документации  

№  
п/п  

Соответствие техническому заданию детального описания состава и содержания 

работ (оказания услуг) по созданию, внедрению и сопровождению решения, 

выполнения требований к информационному и организационному обеспечению 

работ  

Количество баллов  

1 

Наличие детального описания состава и содержания услуг по созданию, 

внедрению и сопровождению решения, выполнения требований к 

информационному и организационному обеспечению работ, полностью 

соответствующего требованиям, установленным разделами 5 и 6 Технического 

задания, а так же, наличие описание методик, применяемых Участником Конкурса 

для обеспечения качества оказания услуг с дополнительными предложениями по 

организации работ и использованию технологий, которые позволяют добиться 

наилучшего качества выполнения и/или значительно оптимизировать оказание 

услуг, применяемых Участником Конкурса для обеспечения качества выполнения 

оказания услуг по указанному критерию. 

30  



2 

Отсутствие детального описания состава и содержания услуг по созданию, 

внедрению и сопровождению решения, выполнения требований к 

информационному и организационному обеспечению работ, полностью 

соответствующего требованиям, установленным разделами 5 и 6 Технического 

задания, представляет плохо или не проработанное и/или не детализированное 

описание методик и инструментов, применяемых Участником Конкурса для 

обеспечения качества оказания услуг  по указанному критерию, а так же, 

отсутствие описание методик, применяемых Участником Конкурса для 

обеспечения качества оказания услуг с дополнительными предложениями по 

организации работ и использованию технологий, которые позволяют добиться 

наилучшего качества выполнения и/или значительно оптимизировать оказание 

услуг, применяемых Участником Конкурса для обеспечения качества выполнения 

оказания услуг по указанному критерию. 

0  

  

Таблица № 8 раздела IV Конкурсной Документации  

№ 

п/п 
Срок предоставления гарантийного технического сопровождения Количество баллов 

1 
Наличие срока предоставления гарантийного технического сопровождения 3 и 

более месяца 
30 

2 
Отсутствие срока предоставления гарантийного технического сопровождения 

3месяца 
0 

 

 Таблица № 9 раздела IV Конкурсной Документации  

№  
п/п  

Объем предоставления гарантийного технического сопровождения  Количество баллов  

1  

Техническое предложение Участника Конкурса, содержащее описание 

(предложение) по объему предоставления гарантийного технического 

сопровождения, которое включает консультации специалистов по поддержке 

прикладного программного обеспечения системы взимания платы первого/второго 

уровня, производства Tecsidel в объеме 4 человеко-часа в месяц в течение 

указанного срока гарантийного технического сопровождения. 

10 

2  

Техническое предложение Участника Конкурса, содержащее описание 

(предложение) по объему предоставления гарантийного технического 

сопровождения, которое не включает консультации специалистов по поддержке 

прикладного программного обеспечения системы взимания платы 

первого/второго уровня, производства Tecsidel в объеме 4 человеко-часа в месяц в 

течение указанного срока гарантийного технического сопровождения. 

0  

 

3.8. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию 

«Качество выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент 

значимости, равный значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» 

деленной на 100 (сто) процентов.  

3.9. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по Критерию 

«Цена Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле:  

  

 Amax - Ai  

Rai   = ------------- x 100 х Кi,  

     Amax                                                                    

где:  

Rai  - итоговая оценка Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена Договора»;  

Amax - Начальная (максимальная) Цена Договора,  установленная  в Конкурсной 

Документации;  

  



Ai   -  предложение  i-го Участника Конкурса по цене Договора;  

Кi - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена Договора», 

деленной на 100 (сто) процентов.  

 Количество баллов, начисляемых Заявке Участника Конкурса по Критерию «Цена Договора» 

равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению.  

3.10. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе осуществляется расчет 

такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям.  

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Комиссией каждой 

Конкурсной Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. 

Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Конкурсной Заявке, которая 

поступила ранее других Конкурсных Заявок, содержащих такие условия.  

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер.  

6.Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения:  

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,   

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены,  

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,   

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,   

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным  

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса,  

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера,  

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки 

Цены Договора на 25 (двадцать пять) процентов или более от Начальной (максимальной) Цены 

Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников 

Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации,  

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе.  

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, 

секретарем Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается победителем Конкурса в месте 

нахождения ООО «Автодор-ТС» в день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии 

уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания такого протокола. Протокол 

составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у ЗАО «Автодор-

Телеком». Победитель Конкурса в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на 

Официальном Сайте и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в ЗАО 

«Автодор-Телеком» документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей 

Конкурсной Документации. Договор составляется путем включения условий исполнения 

Договора, предложенных Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект Договора, 

прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом положений 

Порядка закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и 



Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой 

Победителя Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.  

7. При непредставлении ЗАО «Автодор-Телеком» таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и 

25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора, при этом ЗАО «Автодор-Телеком» вправе реализовать обеспечение 

Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения).  

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на 

сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 7 настоящего раздела протокола, прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование 

операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых Конкурсах 

Участников Конкурса, не ставших победителями Конкурса, в отношении денежных средств в 

размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника Конкурса, Заявке на участие 

в Конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной 

Документацией.  

9. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить ЗАО «Автодор-Телеком» в письменной форме или в форме 

электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня поступления вышеуказанного запроса ЗАО «Автодор-Телеком» обязана направить 

Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

результатов Конкурса.  

10. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности.  

11. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная 

Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной 

Документации хранятся ЗАО «Автодор-Телеком» не менее трех лет с даты размещения данных 

документов на сайте ЭТП и Официальном Сайте.  

  

6. Таблицу №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации  «Анкеты Участника 

Закупки»  читать в следующей редакции:  

 

 

№ п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника  
Должность 

Документы, подтверждающие статус 

специалиста по поддержке прикладного 

программного обеспечения СВП1-2, 

производства Tecsidel (реквизиты 

сертификатов) 

1 2 3 4 

 ……………… ………………. …………… 

 ……………… ………………. …………… 

 ……………… ………………. …………… 

Всего: … человек.  

 

7. Пункт 9.1 Приложения №1 к Конкурсной Документации, читать в следующей 

редакции: 

 



9.1. Гарантийные обязательства на качество предоставленных услуг должны 

распространяться не менее чем на 3 (три) месяца со дня подписания Акта выполненных работ 

(Технического акта). 

 

8.  Приложение №9 к Конкурсной документации, читать в следующей редакции: 

 

Приложение № 9 к Конкурсной Документации 

 

Представления Участниками Закупки  

технико-экономического расчета снижения цены Договора 

 

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 25 (двадцать пять) 

или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии 

технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-

экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического 

расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в конкурсе.  

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета: 

 1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать: 

 а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования 

конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за 

предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты);  

б) пояснительную записку с перечнем основных видов работ и затрат и ориентировочных 

стоимостей по ним, а также разъяснение Участника Закупки об организационных, технических и 

технологических решениях, позволяющих снизить стоимость работ; 

в) документы, подтверждающие возможность повторного использования материалов по 

ранее выполненным Участником Закупки проектам аналогичного характера, имеющим 

положительное заключение государственной экспертизы (по проектам, для которых прохождение 

государственной экспертизы является обязательным) и/или имеется опыт успешной реализации 

проектов; 

 г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его возможности 

по снижению стоимости выполнения работ без ухудшения качества продукции и увеличения 

продолжительности срока действия Договора;  

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический расчет 

по следующим критериям: 

 а) допустимость применения организационных, технических и технологических решений, 

предлагаемых Участником Закупки; 

 б) допустимость повторного использования материалов по ранее выполненным Участником 

Закупки проектам аналогичного характера;  

в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства 

Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, 

безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для 

исполнения требований;  

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы 

Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета, 

предоставлении дополнительных материалов;  

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями:  

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение 

срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы 

государственной власти или местного самоуправления;  

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных 

действий третьими лицами на возмездной основе;  

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы 

направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте 



или доставляются нарочно. Адрес электронной почты Компании для направления технико-

экономического расчета и ответов на запросы указывается в Закупочной Документации. Адрес 

электронной почты Участника Закупки для направления запросов указывается в 

сопроводительном письме к технико-экономическому расчету;  

6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 25 

(двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора 

устанавливаются следующие условия и сроки:  

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной 

Заявки;  

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 25 

(двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в 

течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок;  

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов 

Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам; 

 г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией 

экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения запроса;  

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по следующим 

основаниям: 

 а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены Договора;  

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета 

снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части;  

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения 

Конкурсных Заявок;  

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения 

цены Договора на 25 (двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены 

Договора принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется;  

3. Допустимое снижение цены Договора не должно быть равно или превышать 50 

(пятьдесят) процентов от начальной (максимальной) цены Договора. В случае снижения 

Участником Закупки цены Договора на 50 (пятьдесят) или более процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора заявка Участника Закупки не рассматривается и Участник Закупки 

не допускается к участию в Конкурсе. 

 

9. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по содержанию и 

обслуживанию элементов информационно-технической инфраструктуры и интеллектуальных 

транспортных систем – программного обеспечения 1-го и 2-го уровней системы взимания платы, 

реестровый номер 31502405037  оставить без изменения. 
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