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I. Информационная карта 

 

1.Термины и определения: 

1) Аукцион – способ проведения Закупок, при котором Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Автодор» (далее – Общество, ООО УК «Автодор») 

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 – Договор поставки автомобилей, заключаемый ООО УК «Автодор» с 

Победителем Конкурентной Процедуры; 

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 информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о проведении 

Закупок (с момента создания соответствующего сайта); 

7) Исполнитель (Продавец) – 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-Торговые Системы» (далее также 

- ООО «Автодор-ТС») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и проведению 

Конкурентных Процедур при осуществлении ООО УК «Автодор» закупочной деятельности; 

11) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности, 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; 

14) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении 

Закупок; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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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 – документ, регулирующий отношения, связанные с 

проведением Закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, 

и собственных нужд Общества; 

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 Продавцу 

поставленных им товаров.  

20) Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (далее - ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-

avtodor.ru, на котором проводятся Открытые Аукционы в Электронной Форме, а также 

размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.  

2. ООО УК «Автодор» извещает о проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме 

на право заключения Договора поставки автомобилей. Проведение Аукциона, предусмотренное 

настоящей Документацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности. Регламентом пользования 

электронной площадкой в сети «Интернет» (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется 

оказание Оператором ЭТП ООО УК «Автодор» комплекса технических услуг при проведении 

Открытых Аукционов в Электронной Форме, Открытых Конкурсов, Запросов Котировок, 

Квалификационных Отборов. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и ООО УК 

«Автодор» 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 УК «Автодор», 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. 

По вопросам разъяснения положений Регламента ЭТП просьба обращаться в службу 

технической поддержки Электронной торговой площадки «Автодор-Торговые Системы» тел. 8 

(495) 249-07-01 или по адресу электронной почты info@etp-avtodor.ru. 

Местонахождение ООО УК «Автодор»: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4. 

Почтовый адрес ООО УК «Автодор»: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com (ООО «Автодор – ТС»). 

Ответственное лицо: Беззубик Алексей Владимирович, контактный телефон: (495) 727-11-

95 (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. 

4. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 7 940 612, 00 (семь миллионов 

девятьсот сорок тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек. 

http://etp-avtodor.ru/
http://etp-avtodor.ru/
maito:info@etp-avtodor.ru
mailto:avtodorzakupki@gmail.com
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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, 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. 

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: 11:00 ч 

(время московское) 08.07.2015. 

 11. Дата окончания срока рассмотрения Аукционных Заявок в электронной форме: 

16.07.2015. 

Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://etp-avtodor.ru. 

 12. Место, дата и время проведения Аукциона: электронная площадка http://etp-avtodor.ru, 

11:00 ч (время московское) 22.07.2015. 

 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 УК «Автодор»: 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. 

          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; 

http://etp-avtodor.ru/


 

6 

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 (Продавец) 

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) Продавца. 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. 

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 УК «Автодор» 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 
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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 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. 

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 и на сайте ЭТП  http://etp-avtodor.ru. 

2. Любой Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на адрес 

ЭТП, на которой планируется проведение Аукциона, запрос о разъяснении положений 

http://www.zakupki.gov.ru/
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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 

3 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 УК «Автодор» 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 УК 

«Автодор» на условиях, указанных в предложении его Аукционной Заявки;  

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 
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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 

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; 
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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. 

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) 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 (Продавец) должен представить в ООО УК «Автодор» следующие сведения и 

документы, указанные в части 19 раздела I Аукционной Документации. 
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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.  

22.  Срок подписания Договора ООО УК «Автодор» 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 

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 
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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 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) рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 8 

раздела VII Аукционной Документации, такой Участник Аукциона (Продавец) должен 

представить в Общество следующие сведения и документы, указанные в части 19 раздела I 

Аукционной Документации. 

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.  

12. Срок подписания Договора ООО УК «Автодор» 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.  

 

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. 
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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 

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. 

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». 
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17. Протокол проведения Аукциона размещается Оператором ЭТП на ЭТП в течение 30 

(тридцати) минут после окончания Аукциона. Протокол Аукциона размещается ООО УК 

«Автодор» 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 УК «Автодор» 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 10 (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 1 

(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 1 (одного) 

рабочего дня после дня размещения на ЭТП протокола проведения Аукциона. 

 

VII. Порядок рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок заключение 

Договора по результатам Аукциона 

 

1. Комиссия рассматривает Вторые Части Аукционных Заявок, направленных ООО УК 

«Автодор» 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. 
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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 УК «Автодор» 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) 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; 

3) несоответствия Участника Закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 

16 раздела I Аукционной Документации. 

7. Принятие решения о несоответствии Аукционной Заявки требованиям, установленным 

Аукционной Документацией, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящего раздела, 

не допускается. 

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 5 (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 
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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 

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) рабочих 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 
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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. 

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.  

Срок подписания Договора ООО УК «Автодор» 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. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО УК «Автодор» 

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. 

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на ЭТП 

протокола, предусмотренного частью 8 настоящего раздела. При непредставлении ООО УК 

«Автодор» 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 

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 части 19 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, 
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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 УК «Автодор» 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 УК «Автодор» 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 УК «Автодор» 

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 

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. 



Приложения к Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме 

 

Приложение № 1 к Аукционной Документации  
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на поставку автомобиля 

 

Марка, модель Volkswagen Polo Sedan (или эквивалент) 

Количество  12 (двенадцать) 

Год выпуска Не ранее 2015 

Количество мест для сидения не менее 4  

Длина кузова автомобиля 4384 мм ± 10 % 

Ширина кузова автомобиля 1927 мм ± 10 % 

Высота кузова автомобиля 1465 мм ± 10 % 

Количество дверей 4 

Тип кузова Седан 

Цвет кузова Белый 

Тип привода Передний 

Клиренс от 170 мм до 180 мм 

Трансмиссия гидромеханическая 

Коробка передач автоматическая 

Двигатель бензиновый, четырехтактный с искровым 

зажиганием 

Генератор не менее  110 А 

Аккумулятор не менее 60 Ач 

Топливо с октановым числом не менее 95 

Количество цилиндров 4 

Расположение цилиндров рядное 

Рабочий объем цилиндров не менее 1550 см
3
 

Максимальная мощность не менее 105 л.с. 

Максимальный крутящий момент не менее 153 Нм 
Комплектация: 

• Бамперы окрашены в цвет кузова 

• Исполнение для холодных зон 

• Атермальное остекление  

• Решетка радиатора с хромированной окантовкой 

• Светодиодная подсветка номерного знака сзади 

• Стальные колеса 6J x 15 с полноразмерными колпаками, шины 185/60 R15 (летние, 

установленные заводом- производителем) 

• 3-спицевое рулевое колесо  

• Белая подсветка приборов; красная ночная подсветка выключателей 

• Два подстаканника спереди  

• З подголовника сзади, регулируемые по высоте 

• Карманы в обшивках всех дверей  

• Карманы на спинках передних сидений  

• Крючки для одежды в салоне  

• Макияжное зеркало в солнцезащитном козырьке с крышкой слева 

• Макияжное зеркало в солнцезащитном козырьке справа 

• Подголовники спереди с регулировкой по высоте 
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• Хромированная отделка внутренних ручек дверей, рукоятки рычага КП, направляющих 

воздуховодов 

• Дистанционное открывание багажника кнопкой из салона 

• Заднее сиденье 3-местное с цельной подушкой и спинкой, складное 

• Комбинация приборов со спидометром, тахометром, одометром, счётчиком суточного 

пробега и часами 

• Кондиционер и/или климат контроль 

• Многофункциональный дисплей (отображает средний и моментальный расход топлива, запас 

хода, время в пути, пройденное расстояние, внешнюю температуру) 

• Наружные боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом 

• Обогрев заднего стекла 

• Освещение салона с задержкой отключения, контактные выключатели на всех дверях 

• Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету 

• Сигнальный зуммер невыключенного света 

• Сиденье водителя с регулировкой по высоте 

• Подогрев передних сидений с раздельной регулировкой 

• Система обогрева и вентиляции салона с вентилятором и режимом рециркуляции воздуха 

• Центральный замок 

• Усилитель рулевого управления  

• Электростеклоподъемники для всех дверей 

• Антиблокировочная система (ABS) 

• Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла 

• Галогенные фары в едином блоке с сигналами поворота под прозрачным рассеивателем 

• Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира  

• Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте 

• Радиоподготовка, вкл. 4 динамика и антенну, головное радиоустройство с чтением 

СD/MP3/USB 

• Электронный иммобилайзер 

• Домкрат (бортовой инструмент) 

• Дисковые тормоза спереди 

• Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя 

• Наличие пепельницы и прикуривателя  

• Коврики резиновые  (комплект из 4-ех штук) 

• Набор автомобилиста (огнетушитель, аптечка, трос буксировочный, перчатки, знак 

аварийной остановки, светоотражающий жилет) 

• Стальные колеса 6J x 15 с полноразмерными колпаками, шины 185/60 R15 зимние 

шипованные, с индикатором износа, с шестигранным якорным шипом, с воздушными 

амортизаторами смягчающими удар шипа и вибрацию, с выступом на шашке протектора, 

удерживающий шип в вертикальном положении, препятствуя наклону и улучшая сцепление, 

с добавлением в резиновую смесь  натурального каучука, силики и рапсового масла, с 3D-

ламелированием в количестве 4 штук 

Принадлежности и документы:  

Паспорт транспортного средства, Два комплекта ключей, Сервисная книжка, 

Руководство по эксплуатации на русском языке  

 

Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора 

 Место поставки:  

  Шт. 

Голицыно, Московская область 5 

Калуга 1 

Воронеж 3 

Ростов-на-Дону 1 
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Краснодар 1 

Санкт-Петербург 1 

 

Способ поставки:  

  Шт. 

Голицыно, Московская область Самовывоз со склада поставщика 

Калуга Самовывоз со склада поставщика 

Воронеж Силами поставщика 

Ростов-на-Дону Силами поставщика 

Краснодар Силами поставщика 

Санкт-Петербург Силами поставщика 

 

Гарантийные условия: в соответствии с ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА (Приложение № 5 к 

Аукционной Документации). 

Автомобиль новый, без эксплуатационного пробега, прошедший предпродажную подготовку и 

полностью готов к эксплуатации. 
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Приложение № 2 к Аукционной Документации  

 

 «Форма Первой Части Аукционной Заявки» 

 

Дата, исх. Номер 

Генеральному директору 

ООО УК «Автодор» 

 

Н.В. Ермиловой 

 

Первая Часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме 

на право заключения Договора поставки автомобилей. 

________________________________________________________ 
(№ Аукциона на ЭТП) 

 

1. Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора поставки автомобилей, 

а также Порядок Закупочной Деятельности ООО УК «Автодор» 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 УК «Автодор» (далее 

– «Общество»). 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор 

с ООО УК «Автодор» на условиях, указанных в Аукционных Приложениях, 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 УК «Автодор» 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. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Аукционной Документации 

требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени 
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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. Описание поставляемого товара:________________________________________________ 

2. Сроки поставки товара:__________________________________________________________ 

3.Место поставки_________________________________________________________________ 

4.Способ поставки_______________________________________________________________ 

5. Срок гарантии товара:___________________________________________________________ 
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Приложение № 3 к Аукционной Документации  

 

«Форма Второй Части Аукционной Заявки» 

 
 

Дата, исх. номер 

Генеральному директору 

ООО УК «Автодор» 

 

Н.В. Ермиловой 

 

 

Вторая Часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме 

на право заключения Договора поставки автомобилей. 

__________________________________________________________________________________ 
( № Аукциона на ЭТП) 

 

Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора поставки автомобилей, 

 ____________________________________________________________________________________ 

(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: 

_____________________________________________________________________________________ 

ОГРН (если применимо): ____________________, идентификационный номер налогоплательщика 

(если применимо): _______________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес 

местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, корреспондентский счет): 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): 

_____________________________________________________________________________________ 

паспортные данные: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

место жительства: 

_____________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________,ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика если применимо): _______________________,ОГРНИП (если применимо) 

____________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН 

банка, БИК, КПП, лицевой счет): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

1.1 Является субъектом малого/среднего
1
 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»
2
:  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Ед. изм. 

Данные (указываются 

цифровые значения 

с одним знаком после 

запятой) 

1. 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) 

%  

2. Доля участия, принадлежащая одному  

или нескольким юридическим лицам,  

не являющимися субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

%  

                                                 
1
 Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки 

соответственно «малого» или «среднего»  
2
 В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, 

формулировка п. 1.1 должна быть указана в следующей редакции: 

«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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3. Средняя численность работников  

за предшествующий календарный год (за _______ 

год) или иной период (за период ________) 

человек  

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

без НДС за предшествующий календарный год  

(за ______ год) или иной период (за период ______) 

млн. 

руб. 

 

 

 

2.Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с ООО УК «Автодор» Участником Закупки уполномочен 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

3. 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, 

превышающей 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 
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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. 

4. 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 1-

м 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 1 (одну) Аукционную Заявку.   

Аукционная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью 

документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана). 

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 Техническом задании (Приложение № 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 товаров 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 технического задания (Приложение № 1 к 

Аукционной Документации), требованиям к срокам и объему гарантии качества товаров и иным 

требованиям к товару, являющемуся предметом Договора (в случае их наличия). Необходимо 

указывать конкретные числовые значения характеристик товаров, не допускается указывать 

числовые значения характеристик товаров 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 товаров, должны быть в полном 

объеме отражены в разделе «Предложение о качественных, количественных характеристиках 

товаров и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Аукционной Документацией и Первой Части Аукционной Заявки. 

 При несоблюдении вышеуказанных требований Комиссия будет считать это 

несоблюдением установленных Аукционной Документацией требований к содержанию, форме, 

оформлению и составу Аукционной Заявки. 
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Информацию по пункту 1.1 Второй части Аукционной Заявки (Приложения № 3 к 

Аукционной Документации) рекомендовано представлять Участником Закупки 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». 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. 

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 АВТОМОБИЛЕЙ 

 

город Москва                                      __ ________ 201_ г. 

 

 

________________, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице ________________, 

действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «АВТОДОР", именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице Заместителя генерального директора Трофимова Александра Ивановича, 

действующего на основании Доверенности № 5-2/2015 от 28.01.2015 года, с другой стороны, 

каждый в отдельности или вместе могут именоваться, соответственно, "Сторона" или "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец в течение срока действия настоящего Договора обязуется передавать, а Покупатель 

– принимать и оплачивать автомобили (далее именуемые "Товар"), сроки поставки, количество, 

марки, модели, характеристики, параметры, технические данные, спецификация и дополнительное 

оборудование которых устанавливаются в соответствующих Приложениях  к настоящему 

Договору по каждой отдельной поставке. Все Приложения являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена единицы Товара по настоящему Договору и общая стоимость всех приобретаемых 

автомобилей указывается в соответствующем Приложении к настоящему Договору. В 

вышеуказанную цену за единицу Товара включены: стоимость автомобиля, его доставки, расходы 

по проведению предпродажной подготовки, стоимость дополнительного оборудования и расходов 

по его установке на автомобиль и иные расходы Продавца, необходимые для исполнения 

настоящего Договора. 

2.2. Порядок оплаты каждого конкретного Товара устанавливается в Приложении на поставку 

данного Товара. Если иное не предусмотрено Приложением, Товар подлежит полной 

предварительной оплате Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания 

Приложения на поставку данного Товара. 

2.3. Днем оплаты Товара Покупателем считается день зачисления денежных средств на расчетный 

счет Продавца. 

2.4. Все расчеты между Сторонами осуществляются в российских рублях. 

2.5. Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему Договору существенным условием 

Договора. 

2.6. В случае увеличения до момента полного исполнения сторонами условий настоящего 

Договора ставок существующих налоговых, таможенных и иных платежей, введения новых 

налоговых, либо таможенных и  иных платежей, а также  увеличение стоимости транспортных и 

иных расходов, увеличение цены изготовителем/поставщиком Товара, цена Товара может быть 

увеличена Продавцом в одностороннем порядке на сумму новых платежей, на сумму увеличения 

существующих платежей/цен и/или на сумму увеличения размера указанных расходов Продавца. 

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 

3.1. Продавец обязуется: 
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3.1.1. Полностью оплатить все таможенные сборы, платежи и налоги, включая НДС, доставить 

Товар до места доставки, согласованного Сторонами в соответствующем Приложении,  в сроки, 

указанные в соответствующем Приложении. 

3.1.2. Немедленно после доставки Товара в место доставки уведомить Покупателя о поставке 

Товара. 

3.1.3. Провести предпродажную подготовку Товара в течение 3 (Трех) дней после истечения срока, 

указанного в соответствующем Приложении к настоящему Договору, а именно: все приборы и 

дополнительное оборудование должны быть установлены на Товаре, Товар должен быть 

полностью укомплектован, все параметры Товара, его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и 

деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами, 

емкости Товара (уровень топлива в бензобаке - не ниже минимально допустимой отметки) должны 

быть полностью заполнены. Товар должен быть вымыт и вычищен и полностью готов к 

эксплуатации. 

3.1.4. В срок не более 7 (Семи) дней после уведомления Покупателя о поставке Товара, вручить 

Товар, в полной готовности к эксплуатации, полностью укомплектованный  и прошедший 

предпродажную подготовку, и всю документацию на Товар: счет-фактуру, товарную накладную, 

паспорт транспортного средства, прочие документы, необходимые для постановки Товара на учет 

в органах ГИБДД РФ, а также Сервисную книжку, документ, подтверждающий гарантийные 

обязательства изготовителя, и Руководство по эксплуатации на русском языке, а также 

обеспечить, чтобы Покупатель с Товаром  и указанной документацией смог беспрепятственно и 

без каких - либо задержек покинуть место доставки. В момент подписания Акта приема-передачи 

Товара Стороны подписывают соответствующее Приложение для постановки Товара на учет в 

органах ГИБДД, в котором указываются идентифицирующие признаки номерных агрегатов 

Товара и другие данные, необходимые для постановки Товара на учет в органах ГИБДД. 

Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Перед подписанием документов о передаче Товара Покупатель обязан проверить Товар на 

предмет отсутствия внешних повреждений и соответствия Товара условиям, указанным в 

соответствующем Приложении к настоящему Договору. 

3.3. Обязательства Продавца по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания 

Сторонами Акта приема - передачи Товара, по которому Продавец передает, а Покупатель 

принимает Товар в состоянии полной готовности к эксплуатации, полностью укомплектованным и 

прошедшим предпродажную подготовку, а также всю документацию на Товар, в соответствии с 

перечнем, предусмотренным пунктом 3.1.4. настоящего Договора. 

3.4. Моментом перехода права собственности на Товар от Продавца к Покупателю, а также 

рисков, связанных с утратой и порчей Товара, является момент подписания Акта приема - 

передачи Товара. 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

 

4.1. Продавец настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что: 

4.1.1. Товар является собственностью Продавца, не заложен, не находится под арестом, не имеет 

каких-либо обременений и/или ограничений; 

4.1.2. На момент передачи Покупателю Товар полностью и надлежащим образом пройдет 

таможенное оформление, таможенный режим - "выпуск для внутреннего потребления", все 

налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара (для автомобилей 

иностранного производства), будут полностью уплачены в соответствии с таможенным 

законодательством РФ; 

4.1.3. До передачи Товара Покупателю физическое лицо никогда не являлось владельцем и/или 

собственником Товара. 

4.2. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из заверений или гарантий, 

предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, не соответствует действительности, Покупатель 

имеет право в любое время по своему усмотрению в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, письменно уведомив Продавца с приложением подтверждающих документов.  
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В этом случае Продавец обязан вернуть Покупателю фактически произведенную согласно п. 2.2, 

2.3 настоящего Договора плату за Товар и выплатить ему штраф в размере 0,5 % (Пять десятых 

процента) от полученной платы за Товар в срок не более 5-и (Пяти) банковских дней с момента 

возврата Товара Продавцу. 

4.3. Качество Товара должно соответствовать установленным европейским и российским 

стандартам, техническим условиям завода - изготовителя и подтверждаться сертификатом 

"Одобрения типа транспортного средства". 

4.4. Гарантийные обязательства на Товар предоставляются заводом-изготовителем Товара и 

оказываются любым официальным дилером завода-изготовителя Товара в России. 

4.5. Гарантийный срок на Товар соответствует Гарантийным обязательствам на Товар 

предоставляемый заводом-изготовителем Товара при соблюдении Покупателем условий, 

описанных в документе, подтверждающем гарантийные обязательства изготовителя. Гарантийный 

срок на Товар исчисляется с момента подписания Акта приема - передачи Товара.  

4.6. Гарантия качества распространяется на комплектующие изделия Товара и считается равной 

гарантийному сроку на Товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на 

Товар. При устранении Продавцом недостатков Товара посредством замены комплектующих  

изделий или составных частей Товара, на которые установлены гарантийные сроки, на новые 

комплектующие изделия или составные части Товара устанавливается гарантийный срок, 

заканчивающийся одновременно с окончанием гарантийного срока, установленного на Товар. 

4.7. Выполнение любых работ в рамках предпродажной подготовки направлено на передачу 

Покупателю качественного товара, основано на положениях законодательства и одобрено 

Покупателем при подписании настоящего Договора. Сам по себе факт проведения каких-либо 

работ в рамках предпродажной подготовки не может в дальнейшем рассматриваться как 

доказательство каких-либо недостатков принятого Покупателем Товара. 

4.8. Гарантия утрачивает силу в следующих случаях: 

4.8.1. при нарушении Покупателем условий эксплуатации Товара, в частности, указанных в 

инструкции по его эксплуатации, при несоблюдении Покупателем требований, содержащихся в 

сервисной книжке, а также нарушении общеобязательных требований законодательства (в том 

числе, Правил дорожного движения), если это явилось причиной возникновения или увеличения 

дефекта; 

4.8.2. непрохождения (или несвоевременного прохождения) инспекционного технического 

обслуживания на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания 

официальных дилеров изготовителя Товара в соответствии с требованиями сервисной книжки, а 

равно прохождение инспекционного технического обслуживания, выполнения ремонтных и иных 

работ на неавторизованных станциях сервисного и технического обслуживания. 

4.9. Гарантия качества ограничена только дефектами производственного характера и не 

распространяется на: 

4.9.1. технико-эксплуатационные регулировки Товара, другие диагностические и регулировочные 

работы, связанные с естественным износом; 

4.9.2. естественный износ деталей, в том числе и ускоренный, если он вызван внешними 

воздействиями (дефектами дорожного покрытия, стилем вождения, условиями хранения и 

эксплуатации и др.), а равно несоблюдением рекомендаций, указанных в руководстве по 

эксплуатации Товара; 

4.9.3. повреждения Товара и любых его элементов, вызванные внешними воздействиями 

химических веществ, кислоты, частей дорожного покрытия, камней, песка, соли, пожаров, 

техногенной деятельностью человека, его небрежностью или неправомерными действиями, а 

также природными и экологическими явлениями (смолистые осадки деревьев, град, шторм, 

молнии, сильные ливни), и стихийными бедствиями; 

4.9.4. проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной особенностью 

Товара незначительные шумы (щелчки, скрип, вибрация), не влияющие на качество, 

характеристики и работоспособность Товара или его элементов, а также незначительное (не 

влияющее на нормальный расход) просачивание жидкостей сквозь прокладки и сальники, не 
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различимые без применения специальных методов диагностики недостатки элементов отделки, 

лакокрасочного и гальванического покрытия; 

4.9.5. повреждения Товара, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия; 

4.9.6. устранение последствий ремонта (обслуживания), выполненного не уполномоченными 

производителем и/или импортером на проведение сервисного и технического обслуживания 

лицами; 

4.9.7. субъективные ожидания Покупателя в отношении технических и иных характеристик, 

свойств Товара, не регламентированных заводом-изготовителем или законодательством. 

4.10. Гарантия качества не распространяется на недостатки и ущерб, возникшие в результате: 

4.10.1. нарушения правил эксплуатации и управления Товаром, которые описаны в сервисной 

книжке и Руководстве по эксплуатации; 

4.10.2. неосторожного обращения с Товаром, перегрузок; 

4.10.3. использования горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, не 

соответствующих характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации Товара; 

4.10.4. установки и/или эксплуатации дополнительного оборудования и аксессуаров, которые не 

являются оригинальными оборудованием и аксессуарами Товара и/или, установки и/или 

эксплуатации дополнительного оборудования и аксессуаров, если такая установка выполнена 

иным способом, чем на авторизованной станции сервисного и технического обслуживания 

официального дилера изготовителя Товара; 

4.11. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие элементы и детали Товара: 

4.11.1. расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные 

износу или разрушению при нормальной эксплуатации: воздушный, масляный и топливный 

фильтры, свечи зажигания, фрикционные материалы системы тормозов и сцепления, лампы 

накаливания, плавкие предохранители, рабочие жидкости и масла (масло, антифриз, тормозная 

жидкость, жидкость стеклоомывателя, хладагент системы воздушного кондиционирования), 

шины, щетки стеклоочистителей. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, 

установленном законом и настоящим Договором. 

5.2. При нарушении Покупателем сроков оплаты Товара, указанных в пункте 2.2. Покупатель 

выплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% (Одна десятая процента) от общей стоимости 

неоплаченного Товара, указанной в соответствующем приложении, за каждый день просрочки. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в 

письменной форме. 

5.4. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

несоответствия Товара характеристикам, указанным в соответствующем Приложении к 

настоящему Договору. 

5.5. Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке без каких-либо санкций со 

стороны Покупателя расторгнуть настоящий Договор в связи с нарушением Покупателем сроков 

платежей, установленных настоящим Договором, более чем на 5 (Пять) банковских дней. В этом 

случае Договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом Покупателю 

уведомления о расторжении настоящего Договора. После расторжения Договора Продавец имеет 

право реализовать Товар третьим лицам. По письменному требованию Покупателя ранее 

внесенные им денежные средства подлежат возврату. 

5.6. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию при взаиморасчетах 

Сторон используется сумма рублевого эквивалента стоимости Товара, внесенная ранее 

Покупателем. 
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6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть 

при заключении настоящего Договора (непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие, 

война, военные операции любого характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты 

государственных органов. 

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в п. 6.1. настоящего Договора, 

обязана в пятидневный срок известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких 

обстоятельств и дополнительно, по требованию другой Стороны, предоставить документ, 

выданный соответствующим уполномоченным государственным органом. 

6.3.  В случаях, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего Договора, срок выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, которые могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были 

урегулированы путем переговоров. В случае, если Стороны не достигнут согласия по 

вышеизложенным вопросам,  спор между Сторонами передается на рассмотрение в Арбитражный 

суд г. Москвы. 

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. Продавец обязуется использовать персональные данные, полученные от Покупателя, 

исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего Договора, для предоставления 

Покупателю информации о предлагаемых Продавцом товарах и услугах, а также для проведения 

исследований рынка и опросов покупателей, направленных на дальнейшее улучшение качества 

предлагаемых Продавцом товаров и услуг. Персональные данные, полученные Продавцом, 

хранятся в соответствии с требованиями законодательства на условиях конфиденциальности. 

Покупатель соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Продавцом, могут быть 

переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства и на условиях 

конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей. При 

передаче Продавец предупреждает лиц, получающих персональные данные Покупателя, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Покупатель вправе запросить у Продавца 

полную информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также 

потребовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Стороны настоящим пришли к соглашению о том, что отказ завода-изготовителя и/или 

импортера по любым основаниям от поставки Товара Продавцу (в том числе поставки в 

комплектации и/или с дополнительными опциями, дополнительным оборудованием, указанными в 

соответствующем Приложении к настоящему Договору) либо существенное нарушение сроков 

отгрузки Товара Продавцу заводом-изготовителем и/или импортером на 20 (Двадцать) 

календарных дней и более, препятствующие своевременному исполнению Продавцом 

обязательств по передаче Товара Покупателю, либо увеличение заводом-изготовителем и/или 

импортером цены Товара, будут считаться обстоятельствами, за которые ни одна из Сторон 

настоящего Договора не отвечает по смыслу части 1 статьи 416 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В указанных случаях Продавец уведомляет об этом Покупателя и в соответствии с 
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указанной частью 1 статьи 416 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

Продавца по передаче Товара Покупателю прекращаются за невозможностью исполнения, а 

соответствующее Приложение прекращает свое действие (расторгается) со дня, следующего за 

днем указанного уведомления Продавца. В случае, если Продавцом были получены от Покупателя 

денежные средства в качестве предоплаты по указанному Приложению, то они подлежат возврату 

Продавцом Покупателю в течение 30 календарных дней по письменному требованию Покупателя. 

Какая-либо иная ответственность Продавца исключается. 

9.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств по Договору 

9.3. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде при условии 

их подписания уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. 

9.4. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения настоящего 

Договора, после его заключения теряют силу. 

9.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством РФ. 

9.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон и имеют 

равную юридическую силу. 

 

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ:                                            ПОКУПАТЕЛЬ: 

  Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания «АВТОДОР» 

109028, г. Москва, Подкопаевский 

переулок, дом 4 

ИНН\КПП 7709874971/770901001 

р/сч. 40702810738090007146 

Московский банк ОАО Сбербанк России 

к/сч. 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Заместитель генерального директора 

 

 

____________________ Трофимов А.И. 
М.П. 
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Приложение № __ Договору № ____  

поставки автомобилей 

от «___» _________ 201_ г.  

 

 

г. Москва       «_____» ________________ 201_г. 

 
1. Товар: VIN__________   

 

2. Спецификация: 

 

3. Гарантийный срок: _______________ 

 

4. Количество: ____________________ 

 

5. Цена: Общая стоимость автомобиля, с учетом установленного на него дополнительного оборудования, 

составляет. 

 

6. Порядок оплаты: ________________ 

 

7. Дата поставки: __________________ 201_ г. 

 

8. Место передачи Товара: _____________ 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

 

  Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«АВТОДОР" 

109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, 

дом 4 

ИНН\КПП 7709874971/770901001 

р/сч. 40702810738090007146 

Московский банк ОАО Сбербанк России к/сч. 

30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

____________________ Трофимов А.И. 
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 УК «Автодор» 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 

 

1. Начальная (максимальная) Цена Договора (далее – НМЦ) на поставку автомобиля была 

определена на основании п.3 ч.5 ст.2.3 Порядка закупочной деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор», утвержденного решением 

единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Автодор» (протокол от 07.07.2014 №15/2014) методом сопоставимых рыночных цен (в 

соответствии с Порядком  определения начальной цены договора при проведении закупок 

товаров, работ, услуг ООО УК «Автодор»), на основании поступивших коммерческих 

предложений, сформированных на основе Технического задания (анализ прайс-листов 

организаций, оказывающих данные услуги) от 3 (трех) организаций: ООО «Автомир ФВ», АО 

«АВИЛОН АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА», ООО «Автоцентр Сити-Каширка».  

2. Стоимость поставки автомобиля в соответствии с коммерческими предложениями 

вышеуказанных компаний составляет: 

 

ООО «Автомир ФВ» 

АО «АВИЛОН 

АВТОМОБИЛЬНАЯ 

ГРУППА» 

ООО «Автоцентр Сити-

Каширка» 

7 940 612,00  

(семь миллионов 

девятьсот сорок тысяч 

шестьсот двенадцать) 

рублей 

8 410 800,00  

(восемь миллионов четыреста 

десять тысяч восемьсот) 

рублей  

8 737 200,00 

 (восемь миллионов 

семьсот тридцать семь 

тысяч двести) рублей 

 

3. Таким образом, НМЦ на поставку автомобиля устанавливается в размере 7 940 612,00 (семь 

миллионов девятьсот сорок тысяч шестьсот двенадцать) рублей на основании коммерческого 

предложения ООО «Автомир ФВ», как наиболее экономически целесообразного. 

4. Данный уровень НМЦ определен как минимальное значение из трех представленных 

коммерческих предложений на поставку автомобиля. 

5. Итого, НМЦ договора на поставку автомобиля, включая НДС, составляет 

7 940 612,00 (семь миллионов девятьсот сорок тысяч шестьсот двенадцать) рублей. 

 


