
Извещение о проведении Запроса Котировок на право заключения Договора 

на выполнение работ по техническому обслуживанию  инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной 

инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» 

М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска. 

 

Проведение Запроса Котировок, предусмотренное настоящей Документацией, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Порядком Закупочной Деятельности Закрытого акционерного общества 

«Автодор-Телеком» (далее также - Порядок Закупочной Деятельности), Регламентом 

пользования электронной площадкой в сети «Интернет», на которой осуществляется 

оказание оператором Заказчику комплекса технических услуг при проведении Открытых 

Аукционов в электронной форме, Открытых Конкурсов, Запросов Котировок, (далее 

также – регламент ЭТП). Действия Участников Закупки, оператора электронной площадки 

и ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Компания) 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.  

Местонахождение и почтовый адрес Компании: 109074, г. Санкт-Петербург, Средний 

пр. В.О., д. 88, лит. А, 7 этаж. 

Адрес электронной почты: v.trunov@se.spb.ru  

Ответственное лицо: Трунов Виталий Викторович, контактный телефон/факс: +7 (812) 

612-77-08 

Дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе Котировок: 10-00 

ч. (время московское) 23.06.2014. 

Котировочная Заявка подается в ЗАО «Автодор-Телеком» по адресу: 109074, г. 

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 88, лит. А, 7 этаж, кабинет №11 Участником 

Закупки по прилагаемой форме (Приложение № 1 к Запросу Котировок) в письменной 

форме, прошитая, скрепленная подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Участника Закупки и печатью (для юридических лиц), или в форме электронного 

документа. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов 

Участником Закупки в ЗАО «Автодор-Телеком», либо размещаемые ими на электронной 

площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Участника Закупки, на адрес электронной почты ЗАО «Автодор-Телеком» 

v.trunov@se.spb.ru, при этом в теме электронного письма должно быть указано: 

«Выполнение работ по техническому обслуживанию». В случае подачи Заявки в 

письменной форме Участник Закупки с помощью электронных средств связи сообщает в 

ЗАО «Автодор-Телеком» сведения о представителе Участника Закупки (фамилия, имя, 

отчество, наименование Участника Закупки), с которым будет передана Заявка на участие 

в Запросе Котировок, а также дату и время прибытия данного представителя Участника 

Закупки в ЗАО «Автодор-Телеком». Вышеуказанная информация необходима ЗАО 

«Автодор-Телеком» для получения пропуска на представителя Участника Закупки, 

информация сообщается в ЗАО «Автодор-Телеком» минимум за три часа до прибытия 

представителя Участника Закупки. Представитель Участника Закупки должен иметь при 

себе паспорт.  

Рабочее время ЗАО «Автодор-Телеком»: с понедельника по четверг: с 8:45 ч до 

12:00 ч (время московское) и с 13:00 ч до 17:30 ч (время московское), в пятницу: с 08:45 ч 

до 12:00 ч (время московское) и с 13:00 ч до 16:15 ч (время московское)  

Дата рассмотрения и оценки Котировочных Заявок: 23.06.2014. 

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

http://www.etp-avtodor.ru/


Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru 

Предмет Договора: Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию  

инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых 

объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной 

компании «Автодор» М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска.  

Объем оказываемых услуг: указан в Техническом задании настоящего Запроса 

Котировок (Приложение № 2 к Запросу Котировок) и Проекте Договора (Приложение № 3 

к Запросу Котировок).  

Условия оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием настоящего Запроса 

Котировок (Приложение № 2 к Запросу Котировок) и Проектом Договора (Приложение № 

3 к Запросу Котировок).  

Место оказания услуг: автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. 

Сроки оказания услуг: 30 календарных дней 

Начало оказания услуг: с даты заключения Договора.  

Окончание оказания услуг: через 30 календарных дней с момента начала оказания услуг.  

Начальная (Максимальная) Цена Договора: 727 409,56 (семьсот двадцать семь тысяч 

четыреста девять) рублей 56 копеек.  

Обоснование Начальной (Максимальной) Цены Договора: Приложение № 6 к Запросу 

Котировок.  

Требования к оформлению Котировочной Заявки: В случае подачи Котировочной 

Заявки на 2 (двух) или более листах в письменной форме, все листы такой Заявки должны 

быть прошиты и пронумерованы. Котировочная Заявка должна быть скреплена печатью 

Участника Закупки (для юридических лиц) и подписана Участником Закупки или лицом, 

уполномоченным таким Участником Закупки.  

Бумажная наклейка на месте прошивки Котировочной Заявки должна быть оформлена 

следующим образом:  

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки 

печати: 

 
Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.  

б) В случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 



 
Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.  

При предоставлении Котировочной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), 

к оригиналу Котировочной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная 

копия на электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность 

вторичной записи на него.  

Срок и условия оплаты: в соответствии с Проектом Договора (Приложение № 3 к 

Запросу Котировок).  

Срок подписания Победителем или единственным Участником Запроса Котировок в 

проведении Запроса Котировок Договора: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки Котировочных Заявок.  

Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня 

размещения на Интернет-сайте Государственной Компании, Официальном Сайте и ЭТП 

протокола рассмотрения и оценки Котировочных Заявок и не позднее, чем через 20 

(двадцать) календарных дней со дня подписания указанного протокола.  

Требования к Участникам Закупки: 
- 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);  

- Участник Закупки должен не иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором;  

- Участник Закупки должен быть представлен для участия в Запросе Котировок 

надлежащим образом уполномоченным на это лицом;  

- в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и 

об открытии конкурсного производства;  

- 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); 

- у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, 

несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств в отношении выполненных им 

ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых 

Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства  



- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  

- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд».  

- 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». 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Автодор-Телеком»        А.И. Юшин 


