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I. Информационная карта
1.Термины и определения:
1) Аукцион – способ проведения Закупок, при котором ООО «Автодор-Инжиниринг»
(далее - Общество) 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 на изготовление и поставку партии измерительных колёс ИКС
(шинокомплектов) с ездовыми камерами 165-13/6,45-13 для определения коэффициента сцепления
с дорожными покрытиями по ГОСТ 33078 - 2014;
3) Закупка – совокупность действий Общества и Участников Закупки, осуществляемых в
порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и Федеральным законом от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», направленная на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и
экономически эффективного расходования средств Общества;
4) Закупочная Документация (Аукционная Документация; Документация) – комплект
документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к
Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в
Конкурентной Процедуре, порядке определения Победителя Конкурентной Процедуры и условиях
заключения Договора;
5) Заявка на Участие в Аукционе (далее также – «Заявка на Участие в Открытом Аукционе
в Электронной Форме», «Аукционная Заявка») – комплект документов, состав и требования к
которому определяются в Аукционной Документации в соответствии с положениями Порядка
Закупочной Деятельности, представляемый Участником Закупки для участия в Аукционе;
6) Интернет-сайт Общества – официальный сайт Общества в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: www.avtodor-en.ru, на котором
размещается информация о проведении Закупок;
7) Исполнитель (Поставщик) – сторона Договора, заключаемого с Обществом по
результатам проведения Закупки;
8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Аукционная Комиссия) – коллегиальный орган,
создаваемый Обществом для проведения Конкурентных Процедур;
9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой
Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура
считается завершенной с момента заключения Договора;
10) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее
также - ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и
проведению Конкурентных Процедур при осуществлении ООО «Автодор-Инжиниринг»
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;
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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 (ЭТП) – сайт в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etpavtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются
информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.
2. ООО «Автодор-Инжиниринг» извещает о проведении Открытого Аукциона в
Электронной Форме на право заключения Договора на изготовление и поставку партии
измерительных колёс ИКС (шинокомплектов) с ездовыми камерами 165-13/6,45-13 для
определения коэффициента сцепления с дорожными покрытиями по ГОСТ 33078 - 2014.
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 «АвтодорИнжиниринг» комплекса технических услуг при проведении Открытых Аукционов в Электронной
Форме, Открытых Конкурсов, Запросов Котировок, Квалификационных Отборов. Действия
Участников Закупки, Оператора ЭТП и ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 «АвтодорИнжиниринг», 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- Торговая Площадка» тел.
(495) 249-07-01 или по адресу электронной почты avtodorzakupki@gmail.com.
Местонахождение ООО «Автодор-Инжиниринг»: 109028, г. Москва, Подкопаевский
переулок, дом 4.
Почтовый адрес ООО «Автодор-Инжиниринг»: 109028, г. Москва, Подкопаевский
переулок, дом 4.
Адрес электронной почты:avtodorzakupki@gmail.com (ООО Автодор - ТП)
Ответственное лицо: Лисенкова Виктория Дмитриевна, контактный телефон: +7 (495) 72711-95 (доб. 5921).
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.
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3. Валюта, используемая для формирования Цены Договора и расчетов с Исполнителем:
российский рубль.
4. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 2 623 000 (два миллиона
шестьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора (Приложение
№ 5 к Аукционной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора
представлено в Приложении № 7 к Аукционной Документации.
6. Форма, срок, порядок и условия оплаты поставки Продукции: указываются в проекте
Договора (Приложение № 5 к Аукционной Документации).
7. Язык Аукционной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, возможно
использование терминов на английском языке в техническом задании Аукционной Документации
и указании информации. При необходимости выполнения перевода на иные языки Участники
Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой счет.
8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки (далее - Заявка), в том
числе Заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и
инструкция по ее заполнению содержатся в разделе IV Аукционной Документации и
Приложениях №№ 2, 3, 4 к Аукционной Документации. Также документы и сведения,
направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, Обществом, Оператором
ЭТП, либо размещаемые ими на Интернет-сайте Общества www.avtodor-en.ru, на сайте ЭТП
http://etp-avtodor.ru и на Официальном Сайте, на котором размещается информация о проведении
Закупок www.zakupki.gov.ru (далее - Официальном Сайте), в форме электронных документов,
должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно Участника Закупки, Общества.
Аукционная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии
документов, имеющие отношение к Аукционной Заявке, должны быть либо составлены на
русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия
расхождений между текстом Аукционной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки
на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке.
9. Продукция, поставляемая по Договору (далее – поставка Продукции); количество
Продукции; требования, установленные Обществом к качественным, количественным,
техническим характеристикам Продукции; требования к результатам поставки Продукции;
требования к их безопасности (в случае необходимости); место, условия поставки Продукции;
требования к сроку и объему гарантий качества Продукции содержатся в Техническом задании
(Приложение № 1 к Аукционной Документации) и/или Проекте Договора (Приложение № 5 к
Аукционной Документации).
Срок поставки Продукции: до 15 ноября 2015 года; Требования к срокам поставки указаны
в Техническом Задании (Приложение № 1 к Аукционной Документации) и/или Проекте Договора
(Приложение № 5 к Аукционной Документации)
10. Дата и время окончания срока подачи Аукционных Заявок в электронной форме: 10:00 ч
(время московское) 05.10.2015.
11. Дата окончания срока рассмотрения Аукционных Заявок в электронной форме:
12.10.2015.
Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://etp-avtodor.ru.
12.
Место, дата и время проведения Аукциона: электронная площадка
http://etp-avtodor.ru, 10:00 ч (время московское) 15.10.2015.
13. Место, условия и сроки поставки Продукции: в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к Аукционной Документации) и Проектом Договора (Приложение № 5 к
Аукционной Документации).
14. Действия, связанные с подачей запросов на разъяснение положений Аукционной
Документации, осуществляются в рабочее время ООО «Автодор-Инжиниринг»: с понедельника по
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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
Продукции 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;
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 у Участника Закупки случаев неисполнения/несвоевременного исполнения
гарантийных обязательств, установленных вступившим в законную силу судебным актом, в
отношении выполненных им ранее работ/оказанных услуг/поставленных товаров по договорам,
заключенным с компаниями группы «Автодор», в том числе по договорам/контрактам, принятым
компаниями группы «Автодор» от Федерального дорожного агентства;
9) 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.
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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 «Автодор-Инжиниринг» составляет не более 20
(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Аукциона. При
необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об
одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, срок подписания Договора Компанией может быть продлен на время,
необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии с
положениями Порядка Закупочной Деятельности.

II.

Документооборот электронных документов при
Открытого Аукциона в Электронной Форме

проведении

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
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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 www.avtodor-en.ru и на сайте ЭТП http://etpavtodor.ru.
2. Любой Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на адрес
ЭТП, на которой планируется проведение Аукциона, запрос о разъяснении положений
Аукционной Документации. При этом такой Участник Закупки вправе направить не более чем 2
(два) запроса о разъяснении положений Аукционной Документации в отношении 1 (одного)
Аукциона. В течение 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса оператор ЭТП
направляет запрос Обществу.
3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного в части
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 «Автодор-Инжиниринг» по Первой Части
Аукционной Заявки, в котором Участник Закупки:
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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 «АвтодорИнжиниринг» 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
полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения
Аукционной Заявки;
е) согласие Участника Закупки на поставку Продукции, соответствующих требованиям
Аукционной Документации, на условиях, предусмотренных Аукционной Документацией;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),
технических, качественных, количественных характеристиках Продукции 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 Продукции, 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 Продукции 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
1-9 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
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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;
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.
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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 «Автодор-Инжиниринг» 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.
22. Срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» 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
Продукции, 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.
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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
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 с момента поступления второй части Аукционной Заявки
Комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 5.9. Порядка закупочной деятельности,
соответствие Участника Аукциона требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией.
По результатам рассмотрения Комиссия оформляет протокол рассмотрения Аукционной
Заявки единственного Участника Аукциона, который подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения Аукционной Заявки единственного
Участника Аукциона. Протокол должен содержать решение о соответствии или о несоответствии
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Аукционной Заявки единственного Участника Аукциона 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. В течение рабочего дня, следующего за днем
подписания протокола, протокол размещается Обществом на Официальном Сайте, Интернет-сайте
Общества и ЭТП
В случае, если принято решение о соответствии Участника Аукциона указанным
требованиям, Участник Аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения Аукционной Заявки единственного Участника Аукциона, обязан
предоставить Компании по его месту нахождения:
1) Документы, указанные в Приложении № 6 к Аукционной Документации;
2) 2 (два) экземпляра Договора с подписью и печатью (в случае наличия) такого Участника
Аукциона. Заключение Договора с Участником Закупки, признанным единственным Участником
Аукциона, осуществляется на условиях, предусмотренных Аукционной Документацией, по
начальной (максимальной) Цене Договора, указанной в извещении о проведении Аукциона, или
по Цене Договора, согласованной с таким Участником Закупки и не превышающей начальной
(максимальной) Цены Договора.
Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения
на ЭТП протокола рассмотрения Аукционной Заявки единственного Участника Аукциона.
12. Срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» 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.
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.
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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».
17. Протокол проведения Аукциона размещается Оператором ЭТП на ЭТП в течение 30
(тридцати) минут после окончания Аукциона. Протокол Аукциона размещается ООО «АвтодорИнжиниринг» на Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества в день проведения Аукциона. В
этом протоколе указываются адрес ЭТП, дата, время начала и окончания Аукциона, Начальная
(максимальная) Цена Договора, все минимальные предложения о Цене Договора, сделанные
Участниками Аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном частью
16 настоящего раздела – по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных
Аукционным Заявкам, которые поданы Участниками Аукциона, сделавшими соответствующие
предложения о Цене Договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
18. В течение 1 (одного) часа после размещения на ЭТП протокола, указанного в части 17
настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан направить ООО «Автодор-Инжиниринг» такой
протокол и Вторые Части Аукционных Заявок, поданных Участниками Аукциона, предложения о
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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
заключение Договора по результатам Аукциона

Заявок

1. Комиссия рассматривает Вторые Части Аукционных Заявок, направленных ООО
«Автодор-Инжиниринг» Оператором ЭТП в соответствии с частью 18 раздела VI Аукционной
Документации, на соответствие их требованиям, установленным Аукционной Документацией.
2. Комиссией на основании результатов рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок
принимается решение о соответствии или о несоответствии Аукционной Заявки требованиям,
установленным Аукционной Документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
настоящим разделом. Для принятия указанного решения Комиссия также рассматривает
содержащиеся в реестре Участников Закупки, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об
Участнике Закупки, подавшем такую Аукционную Заявку.
3. Комиссия рассматривает Вторые Части Аукционных Заявок, направленных в соответствии
с частью 18 раздела VI Аукционной Документации, до принятия решения о соответствии 5 (пяти)
Аукционных Заявок требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией. В случае, если
в Аукционе принимали участие менее 10 (десяти) Участников Аукциона и менее 5 (пяти)
Аукционных Заявок соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает Вторые
Части Аукционных Заявок, поданных всеми Участниками Аукциона, принявшими участие в
Аукционе. Рассмотрение указанных Аукционных Заявок начинается с Аукционной Заявки,
поданной Участником Аукциона, предложившим наиболее низкую Цену Договора (в случае,
предусмотренном частью 16 раздела VI Аукционной Документации - наиболее высокую Цену
Договора), и осуществляется с учетом ранжирования Аукционных Заявок в соответствии с частью
17 раздела VI Аукционной Документации.
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4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящего раздела не выявлены 5 (пять)
Аукционных Заявок, соответствующих требованиям, установленным Аукционной Документацией,
из 10 (десяти) Аукционных Заявок, направленных ранее ООО «Автодор-Инжиниринг» по
результатам ранжирования, в течение 1 (одного) часа с момента поступления соответствующего
уведомления от Общества Оператор ЭТП обязан направить Обществу все Вторые Части
Аукционных Заявок Участников Аукциона, ранжированные в соответствии с частью 17 раздела VI
Аукционной Документации, для выявления 5 (пяти) Аукционных Заявок, соответствующих
требованиям, установленным Аукционной Документацией.
5. Общий срок рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок не может превышать 10
(десять) рабочих дней со дня размещения на ЭТП протокола проведения Открытого Аукциона.
6. Аукционная Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным
Аукционной Документацией, в случае:
1) непредставления документов и сведений, определенных частью 6 раздела IV Аукционной
Документации, с учетом документов, ранее представленных в составе Первых Частей Аукционных
Заявок или их несоответствия требованиям Аукционной Документации, а также наличия в таких
документах недостоверных сведений об Участнике Закупки;
2) несоответствия Участника Закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 16
раздела I Аукционной Документации.
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
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
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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
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 «Автодор-Инжиниринг» составляет не более 20
(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Аукциона. При
необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об
одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, срок подписания Договора Компанией может быть продлен на время,
необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии с
положениями Порядка Закупочной Деятельности.
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В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «АвтодорИнжиниринг» 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 «АвтодорИнжиниринг» 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,
Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, при отказе от заключения Договора с
Победителем Аукциона в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка Закупочной
Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Аукциона, Аукционной Заявке
которого присвоен 2 (второй) номер, является обязательным. В случае уклонения Победителя
Аукциона или Участника Аукциона, Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, от
заключения Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» в течение 1 (одного) рабочего дня уведомляет
Оператора ЭТП о таком уклонении, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с
частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в Торгах такого Участника Аукциона в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в этом Аукционе, перечисляет данные
денежные средства Обществу, а также списывает со счета такого Участника Аукциона денежные
средства в качестве платы за участие в Аукционе в размере, определенном условиями
функционирования ЭТП. В случае уклонения Участника Аукциона, Аукционной Заявке которого
присвоен 2 (второй) номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор, а также о
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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 «АвтодорИнжиниринг» 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.
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Приложения к Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме
Приложение № 1 к Аукционной Документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и поставку партии измерительных колёс ИКС (шинокомплектов) с
ездовыми камерами 165-13/6,45-13 для определения коэффициента сцепления с дорожными
покрытиями по ГОСТ 33078 - 2014
1. Количество и комплектность поставки:
Измерительное колесо ИКС поставляется в количестве 1000 (Одна
(шинокомплектов).
Измерительное колесо ИКС (шинокомплект) состоит из следующих элементов :
- покрышка колеса ИКС, согласно требованиям настоящего Задания ;
- камера УК-13-02 или УК-13М с вентилем типа ЛК, по ГОСТ 4754.

тысяча)

штук

2. Условия эксплуатации ИКС
2.1 Измерительное колесо для определения коэффициента сцепления с дорожными покрытиями (
колесо ИКС) предназначено для установки на одноколесные динамометрические прицепы,
используемые в составе передвижных лабораторий для динамических измерений продольного
пикового трения при полной блокировке измерительного колеса с принудительной подачей воды
для создания на дорожном покрытии водяной пленки толщиной не более 1 мм.
2.2 Скорость движения передвижной дорожной лаборатории до места выполнения измерений по
ГОСТ 33078 – 2014 – не менее 80 км/час .
2.3 Максимальная вертикальная нагрузка на ИКС при измерениях по ГОСТ 33078 – 2014 – 325
кгс
2.4 Подготовленное к измерениям колесо ИКС должно отвечать следующим требованиям :
Таблица 1.
Контролируемый параметр

Ед. изм.

Значение

Максимальное радиальное биение колеса

мм

2±0,2

Максимальное боковое биение колеса

мм

2±0,2

Максимальный статический дисбаланс колеса

г/см

50±5

кПа/кгс/см2

( 192/1,96) ± 10 %.

Давление воздуха в камере колеса

2.5 Статический дисбаланс измерительного колеса ИКС должен быть не более 0,5* %
произведения фактической массы колеса на свободный радиус.
При вкладывании камеры УК-13-02 или УК-13М с вентилем типа ЛК, по ГОСТ 4754, в покрышку
колеса ИКС легкое место покрышки должно быть совмещено с вентелем камеры и отмечено на
покрышке меткой в виде круга диаметром 5-10 мм, нанесенного прочной несмываемой краской
так, чтобы оно не закрывалось ободом колеса.
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2.6 Статический дисбаланс и положение легкого места покрышки ИКС определяют по ГОСТ
25692.
2.7 Динамический дисбаланс шин ИКС в сборе с колесом должен устраняться корректирующей
массой не более 80 г. с каждой стороны обода колеса.
3. Общие требования к конструкции, материалам и условиям производства покрышки ИКС
3.1 Конструкция
покрышки измерительного колеса
ИКС должна отвечать следующим
требованиям :
- типоразмер 165-13 / 6,45 – 13, по ГОСТ 4754.
- норма слойности — 4, не менее
- индекс несущей способности - 78, не менее
3.2 Требования к конструктивным элементам покрышки для сборки по ККТ:
3.2.1. Каркас :
- диагональный
- угол закроя слоев - 28 ± 1 град.,
- количество слоев корда : каркас — 2 шт, не менее
брекер — 2 шт, не менее
- ширина первого слоя каркаса — 620 мм по центру, ± 5 мм на крыло,
- ширина второго слоя каркаса — 570 мм по центру, ± 5 мм на крыло,
3.2.2. Бортовое кольцо :
Количество проволоки в ряду — 5 шт, не менее,
Количество витков — 4 шт., не менее
Диаметр бортового кольца — 334 мм, не более
Длина окружности - 1049 мм, не более
Длина стыка - 100 ± 20 мм, высота кольца 6,5 ± 1,0 мм,
Ширина кольца 7,5 ± 1,0 мм.
3.2.3. Бортовая лента :
толщина 1,05 ± 0,05 мм, ширина 80 ± 5 мм,
угол закроя - 30 ± 1 град.,
3.2..4. Протектор:
толщина — максимальная, по условиям технологической оснастки
ширина - общая - 420 ± 5 мм, беговой дорожки -130 ± 3 мм.
Рисунок протектора – гладкий ( без рисунка).
3.3 Требования к готовому изделию «покрышка ИКС» представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Параметр

Ед. изм.

Значение

Наружный диаметр

мм

610±1,5%

Ширина профиля

мм

180+3%

Посадочный диаметр, не более

мм

Ширина беговой дорожки

мм

115 ± 3

Внутренний диаметр

мм

375± 5,

Ширина борта

мм

13 ± 2

Толщина покрышки по середине беговой дорожки

мм

15±1

Масса расчетная

кг

7,7±0,5

329,5

3.4 Требования к конструктивным материалам покрышки ИКС представлены в таблице № 3.
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Таблица 3.
Элемент
конструкции

Материал

Стандарт

Примечание

Каркас

Корд термообработанный ,
марки 22 КНТС, толщиной
1.05 ± 0,05 мм,

Допускается
применение 21 КНТС
ГОСТ 24221
толщиной
1,05 ± 0,05 мм

Бортовое кольцо

Проволока 1Л, 1ЛА

Допускается
ГОСТ 26366 применение
проволоки 1Б, 1БП

Бортовая лента

Корд не
термообработанный 222
толщиной 1.05 ± 0,05 мм,

Допускается
ГОСТ 24221 применение 212
КНТС толщиной
1,05 ± 0,05 мм

Слои брекера

Корд не
термообработанный 123
КНТС , толщиной 1.15 ±
0,05 мм,

ГОСТ 24221

Допускается
применение 212
КНТС — толщиной
1,05 ± 0,05 мм

4. Физико-механические свойства резин из готовых покрышек ИКС
Основные физико-механические свойства резин из готовых покрышек
таблице № 4.

ИКС представлены в
Таблица 4.

№
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя
Теоретическая плотность резиновой
смеси
Условное напряжение при удлинении
300 %
Условная прочность при растяжении ,
не менее
Относительное удлинение при
разрыве , не менее
Сопротивление раздиру, не менее
Твердость
Истираемость, не более
Прочность связи при расслоении
покрышки, не менее:
протектор - брекер

Ед. изм.

Значение

г/см3

1,13 ± 0,02

МПа (кгс/см2)

7,4 - 11,8 ( 75 - 120)

МПа (кгс/см2)

15,2 ( 155)

%
кН/м ( кгс/см2)
усл. Ед.
3
м / ТДж ( см3/кВт.ч)

400
49 (50)
(63±5)
80 (290)

8,8 (9,0)

брекер - брекер

кН/м ( кгс/см2)
кН/м ( кгс/см2)

брекер - каркас

кН/м ( кгс/см2)

8,8 (9,0)
6,9 (7,0)

2

боковина - каркас

кН/м ( кгс/см )

4,9 (5,0)

между слоями каркаса

кН/м ( кгс/см2)

6,4 (6,5)
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5. Требования к индикатору износа
5.1 Для обеспечения визуальной проверки достижения максимального уровня износа протектора,
требуемого для проведения испытаний , на плечевой зоне покрышки, с обеих сторон протектора,
должен быть отформован индикатор износа (выступающая направляющая), как представлено на
Рисунке 1.

Рисунок 1. Индикаторы износа протектора

5.2 Конструктивно индикатор износа представляет собой небольшое
кольцевое ребро, выступающее на 5,0 мм от поверхности протектора.

полукруглое в профиле

5.3 Индикаторы износа протектора покрышки должны служить средством измерения с точностью
до (0,7±0,1) мм с момента, когда остаточная толщина протектора не превышает 1,5 мм.

6. Гарантии изготовителя
6.1 Гарантийный срок службы покрышки ИКС – не менее 5-ти лет с даты изготовления при
соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
Изготовитель гарантирует соответствие шин требованиям настоящего Технического задания,
отсутствию производственных дефектов и безотказную работоспособность шинокомплекта ИКС
до предельного износа протектора при соблюдении условий их эксплуатации согласно ГОСТ
33078-2014 , и хранения, согласно "Правила эксплуатации автомобильных шин" (АЭ 001-04),
утвержденных распоряжением Минтранса России от 21 января 2004 г. N АК-9-р.
7. Требования к знакам и обозначениям на бортах покрышки ИКС
7.1. На бортах покрышки ИКС должны быть отформованы следующие обязательные надписи и
обозначения:
Предупреждение об ограничении использования
покрышки ИКС на любых
транспортных средствах : надпись + дублирующий знак произвольного дизайна.
7.1.2. Типоразмер : 6,45- 13
7.1.3. Значение наружного диаметра (мм ) и статического радиуса (мм) ИКС
7.1.4. Товарный знак и (или) наименование завода-изготовителя
7.1.5 Знак ГОСТ 33078 – 2014
7.1.6. Знак максимальной нагрузки на шину, состоящий из четырех знаков :
- - индекс несущей способности в соответствии с ГОСТ 4754 – 97.
7.1.1.
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- допустимая нагрузка на шину (кгс) при рабочем давлении 2,0 атм.
7.1.7. Знак максимально допустимой скорости движения, состоящий из трех знаков :
- F - индекс категории скорости , согласно ГОСТ 4754 – 97
- макс. скорость ( км/час) .
7.1.8 . знак конструктивного исполнения камерной шины ( TT)
7.1.9 знак «Давление воздуха » и значение давление воздуха в камере шины в период
выполнения измерений.
7.1.10 Номер партии изготовления покрышки.
7.1.11 Номер покрышки
7.1.12. Два контрольных сегмента * , шириной не менее 20 мм , клиновидной формы , в
радиальном направлении, диаметрально противоположное расположение .
7.1.13 Символ TWI под индикатором износа протектора.
* - предназначены для визуального контроля блокировки колеса при измерениях
коэффициента сцепления на дорожных покрытиях по ГОСТ 33078 – 2014.
7.2. Маркировка покрышки ИКС
Знак
ограничения
использовани
я шин по п.
7.1.1
Маркировка
символа TWI
по п. 7.1.13

Индикатор
износа по п. 5.2

Контрольные
Индикатор
сегменты по
износа по п.
п. 7.1.12
5.2

8. Технические условия к измерительному колесу ИКС (шинокомплекту)
8.1.Исполнитель в течение 15-ти дней с даты подписания Договора разрабатывает и направляет
Заказчику на согласование Технические условия, устанавливающие технические требования,
которым должны удовлетворять шинокомплекты ИКС, поставляемые по Договору, а также
содержащие исчерпывающий перечень процедур, с помощью которых можно установить,
соблюдены ли данные требования. Заказчик рассматривает и согласовывает Технические условия
в течение 5(пяти) рабочих дней с даты их получения от Исполнителя.
В случае обнаружения недостатков Технических условий Заказчик, в срок для их рассмотрения,
направляет Исполнителю мотивированный отказ в согласовании Технических условий с
описанием выявленных недостатков. Исполнитель обязан устранить недостатки Технических
условий и предоставить исправленные Технические условия на согласование Заказчику, не
позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты получения мотивированного отказа Заказчика
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8.2. Состав, построение и оформление Технических условий должны соответствовать требованиям
действующих стандартов, входящих в Единую систему конструкторской документации
Российской Федерации (система ЕСКД).
8.3. Исполнитель в течение 5 (Пяти) дней с даты согласования Заказчиком Технических условий,
регистрирует их.
8.4. Разработанные Технические условия являются неотъемлемой частью комплекта
конструкторской и технической документации на Продукцию, 2 (Два) оригинальных образца
которой (указанной документации) передаются Заказчику одновременно с поставкой
шинокомплектов, в составе отгрузочной документации, указанной в п.п.2.12 Договора.
9. Содействие Заказчика
9.1. Для формования и вулканизации покрышки колеса ИКС Заказчик предоставляет комплект
из двух пресс-форм для форматор - вулканизатора ВФ2-100-940-185/280 ( 40”) с комплектом
конструкторской документации. Высота полки борта на пресс-форме 17 мм, геометрические
размеры формующего профиля пресс-формы, технологическое оформление формующего профиля
и рисунка (кольцевые и радиальные риски и газо-отводящие отверстия на формующем профиле
полуформ, количество и расположение газоотводящих отверстий по протекторной части)
выполнено по чертежам инд. БР – 0001.
ЗАКАЗЧИК
ООО «АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ»
________________________
_______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________________
___ «_________________»
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Приложение № 2 к Аукционной Документации
«Форма Первой Части Аукционной Заявки»
Дата, исх. Номер
Генеральному директору
ООО «Автодор-Инжиниринг»
Н.В. Быстрову

Первая Часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме
на право заключения Договора на изготовление и поставку партии измерительных колёс
ИКС (шинокомплектов) с ездовыми камерами 165-13/6,45-13 для определения коэффициента
сцепления с дорожными покрытиями по ГОСТ 33078 - 2014
________________________________________________________
(№ Аукциона на ЭТП)

1. Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора на изготовление и
поставку партии измерительных колёс ИКС (шинокомплектов) с ездовыми камерами 165-13/6,45-13
для определения коэффициента сцепления с дорожными покрытиями по ГОСТ 33078 - 2014, а также
Порядок Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 «АвтодорИнжиниринг» (далее – «Общество»).
2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор
с ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 «Автодор-Инжиниринг» запрашивать в уполномоченных органах власти
информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Аукционной Заявке сведения.
3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или
уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Аукционе и/или заключить Договор и о
том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения,
лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Аукционе и/или заключения
Договора.
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3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Аукционной Документации
требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени
Аукциона вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения.
3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к
Аукциону, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной
конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Аукционной Документацией, предоставил
обеспечение Аукционной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с
правилами возврата и удержания такого обеспечения Аукционной Заявки.
Предложение о качественных, количественных характеристиках продукции и иные
предложения об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено
Аукционной Документацией:
1. Описание поставляемой Продукции:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Сроки поставки Продукции:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Срок гарантии Продукции:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Приложение № 3 к Аукционной Документации
«Форма Второй Части Аукционной Заявки»

Дата, исх. номер
Генеральному директору
ООО «Автодор-Инжиниринг»
Н.В. Быстрову
Вторая Часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме
на право заключения Договора на изготовление и поставку партии измерительных колёс
ИКС (шинокомплектов) с ездовыми камерами 165-13/6,45-13 для определения коэффициента
сцепления с дорожными покрытиями по ГОСТ 33078 - 2014
________________________________________________________
( № Аукциона на ЭТП)

Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора на изготовление и
поставку партии измерительных колёс ИКС (шинокомплектов) с ездовыми камерами 165-13/6,4513 для определения коэффициента сцепления с дорожными покрытиями по ГОСТ 33078 2014_________________________________________________________________________________
____
(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: ___________________, идентификационный номер налогоплательщика
(если применимо): _______________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес
местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Является субъектом малого/среднего1 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
1.

2.

3.

Наименование критерия

Ед. изм.

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

%

Данные (указываются
цифровые значения
с одним знаком после
запятой)

%

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

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. 2 должна быть указана в следующей редакции:
«2. Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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4.

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

млн.
руб.

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

4. Участник Закупки декларирует в соответствии с требованиями указанными статьей 4.1
Порядка Закупочной Деятельности:
1)
____________(наименование
Участника
Закупки)
является
правоспособным
(дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его
дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным образом учрежденным и
действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении
юридических лиц);
2)
____________(наименование Участника Закупки) представлен для участия в Аукционе
надлежащим образом уполномоченным на это лицом.
3)
в
отношении
____________(наименование
Участника
Закупки)
отсутствует
инициированная процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника
Закупки банкротом и об открытии конкурсного производства.
4)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствует по состоянию
на день подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора
обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе
направленные на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику
Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации).
5)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют сведения об
Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
6)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют сведения об
Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
7)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют сведения об
Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за
прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки,
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;
9)
у
_________________(наименование
Участника
Закупки)
отсутствуют
случаи
неисполнения/несвоевременного исполнения гарантийных обязательств, установленных
вступившим в законную силу судебным актом,
в отношении выполненных им ранее
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работ/оказанных услуг/поставленных товаров по договорам, заключенным с компаниями группы
«Автодор», в том числе по договорам/контрактам, принятым компаниями группы «Автодор» от
Федерального дорожного агентства.
5. Ко Второй Части Аукционной Заявки прилагаются и являются неотъемлемой её частью:
1) решение об одобрении или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки / сделки с заинтересованностью установлено законодательством,
учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение
Договора на поставку товара или внесение денежных средств в качестве обеспечения Аукционной
Заявки, или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой /
сделкой с заинтересованностью - на __ листах в 1-м экземпляре;
2) иные документы или копии документов (по усмотрению Участника Закупки) - на __ листах в 1м экземпляре.
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Приложение № 4 к Аукционной Документации
Инструкция по заполнению форм частей Аукционной Заявки
Первая и Вторая Части Аукционной Заявки должны быть составлены в программе пакета
Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи
должны соответствовать требованиями законодательства РФ.
Форма Первой Части Аукционной Заявки приведена в Приложении № 2 к Аукционной
Документации.
Форма Второй Части Аукционной Заявки приведена в Приложении № 3 к Аукционной
Документации.
Участник Закупки вправе подать только одну Аукционную Заявку.
Аукционная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью
документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана). Не допускается указание в
Аукционной Заявке ссылок на положения Документации об Открытом Аукционе в Электронной
Форме (в том числе на положения Приложения № 1 к Документации об Открытом Аукционе в
Электронной Форме) и иных документов (за исключением ссылок на законодательные и
нормативные акты), в том числе в целях исключения двусмысленного толкования предложения
Участника Закупки.
Сведения, которые содержатся в Аукционной Заявке Участника Закупки, не должны
допускать двусмысленных толкований. Объем работ, иные характеристики работ должны быть
выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Аукционной Документации,
единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин»,
Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении
положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и
условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе единиц измерения
ОК 015-94 (МК 002-97).
Не допускается при описании в Первой Части Аукционной Заявки качественных,
количественных характеристик поставляемого продукта 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 работ, являющихся предметом
Договора, в том числе требований Технического Задания (Приложение № 1 к Аукционной
Документации), требованиям к срокам и иным требованиям к поставляемому продукту,
являющемуся предметом Договора. Необходимо указывать конкретные числовые значения
характеристик продукта, не допускается указывать числовые значения характеристик продукта в
формате «не более», «не менее», «± 5%» и т.д.3 Сведения и информация, содержащиеся в
3

Требования в части указания конкретных числовых значений качественных, количественных характеристик
поставляемого продукта без использования формата «не более», «не менее», «± 5%» не распространяются на
описание качественных, количественных характеристикх поставляемого продукта, указанных в пункта 2 – 4
Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной документации)
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Приложении № 1 к Аукционной Документации и в Приложении № 5 к Аукционной
Документации, в том числе в Приложении № 1 к Договору, касающиеся качественных,
количественных характеристик продукта, должны быть в полном объеме отражены в разделе
«Предложение о качественных, количественных характеристиках продукта и иные предложения
об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной
Документацией и Первой Части Аукционной Заявки.
Информацию по пункту 2 Второй Части Аукционной Заявки (Приложения №3 к Аукционной
Документации) рекомендовано представлять Участником Аукциона в соответствии с п. 14
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 и Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
При несоблюдении вышеуказанных требований Комиссия будет считать это
несоблюдением установленных Аукционной Документацией требований к содержанию, форме,
оформлению и составу Аукционной Заявки.
Частичное предложение по предмету Договора не допускается. В случае необходимости
указания в Заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в
Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме, в том числе в которые отсутствует
возможность внесения изменений, Участник Закупки излагает в Заявке такую информацию/сведения,
тем самым подтверждая свое согласие на исполнение Договора согласно положениям Документации
об Открытом Аукционе в Электронной Форме в полном объеме.
Все входящие в состав Аукционной Заявки документы (копии документов) должны
представляться в действующих редакциях.
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Приложение № 5 к Аукционной Документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №
г. Москва

«_____» __________ 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (ООО «АвтодорИнжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ________________________________,
действующего на основании
____________________________, с одной стороны, и
_________________________________ «______________» (____ «________________________»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________________,
действующего на основании _______________________________, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые – Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется лично изготовить и передать в
собственность Заказчика партию измерительных колёс ИКС (шинокомплектов) с ездовыми
камерами 165-13/6,45-13 для определения коэффициента сцепления с дорожными покрытиями по
ГОСТ 33078 - 2014 (далее - Продукция) согласно Техническому заданию, изложенному в
Приложении № 1 (далее – Техническое задание) и Договору, а Заказчик обязуется оплатить
Продукцию, в соответствии с условиями Договора.
1.2. Количество поставляемой Продукции: 1000 (одна тысяча) штук (шинокомплектов).
1.3. Исполнитель изготавливает Продукцию с использованием двух пресс-форм (комплект)
для форматор-вулканизатора ВФ2-100-940-185/280 (40”), предусмотренного Техническим
заданием (далее – пресс-формы), принадлежащих Заказчику.
2. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Срок поставки Продукции: до 15 ноября 2015 года.
Исполнитель вправе поставить Продукцию досрочно, при условии предварительного
письменного уведомления Заказчика об изменении срока поставки, не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней до даты досрочной поставки.
2.2. Способ и адрес поставки: поставка осуществляется путем доставки Продукции
Исполнителем (собственным транспортом или с привлечением третьих лиц) за счет его
собственных средств, Заказчику по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский
переулок, д. 4.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить адрес доставки Продукции, путем
направления Исполнителю письменного уведомления (возможно, направлением по факсу или по
адресу электронной почты, указанным в разделе 11 Договора) с указанием нового адреса доставки
в пределах г. Москвы и Московской области, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания
срока поставки.
2.3. Исполнитель должен известить Заказчика путем направления факсимильного сообщения
(иным способом, согласованным Сторонами) о готовности к доставке Продукции в срок,
указанный в п. 2.1. Договора, но не менее чем за 24 часа до даты поставки, а также направить ему
информацию, необходимую для принятия Продукции, если иные требования к информации не
указаны в Договоре (Техническом задании).
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2.4. Продукция поставляется единовременно, комплектно, в соответствии с Техническим
заданием и Договором, вместе с документацией на Продукцию предусмотренной Техническим
заданием и производителем (Исполнителем).
Поставка некомплектной Продукции запрещена. Некомплектная Продукция не принимается
и не оплачивается Заказчиком.
2.5. Если иное не указано в Техническом задании, Исполнитель обязуется также осуществить
разгрузку, подъем на этаж по указанию Заказчика, а также сборку Продукции, поставляемой в
разобранном виде, на территории Заказчика. Доставка производится Исполнителем Заказчику по
рабочим дням с 10 до 16 часов (время московское). Вся Продукция должна поставляться
комплектами, готовыми к монтажу (установке) и эксплуатации.
2.6. Продукция должна поставляться в таре и упаковке, содержащих соответствующую
маркировку и обеспечивающих сохранность Продукции при погрузочно-разгрузочных работах,
транспортировке и хранении. Тара является невозвратной.
2.7. Исполнитель осуществляет поставку Продукции, только после положительного
результата приемо-сдаточных испытаний Продукции, проведенных с участием уполномоченного
представителя Заказчика, в соответствии с согласованной Сторонами программой испытаний.
2.8. Для обеспечения прибытия представителей Заказчика для участия в испытании
Продукции Исполнитель уведомляет Заказчика о дате начала и сроке проведения испытания, не
позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала проведения испытаний.
2.9. Программа испытаний Продукции (и период ее проведения) составляется Исполнителем
в соответствии с Техническим заданием, согласовывается Сторонами в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты подписания Договора, и утверждается Заказчиком.
2.10. При приеме Продукции представитель Заказчика проверяет ее соответствие условиям
Договора, Технического задания.
2.11. Датой поставки Продукции считается дата приемки Продукции Заказчиком,
подтвержденная подписанными Сторонами товарно-сопроводительными документами на
Продукцию без замечаний Заказчика.
2.12. Одновременно с передачей Продукции Исполнитель обязан предоставить Заказчику,
оформленные со своей стороны следующие документы:
2.12.1. товарно-сопроводительные документы (при необходимости- товарно-транспортные
документы) на поставляемую Продукцию (в двух экземплярах);
2.12.2. относящуюся к Продукции техническую и конструкторскую документацию, включая
технические условия, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Договором/Техническим заданием (сертификат / паспорт качества производителя, гарантийный
талон, инструкцию по эксплуатации);
2.12.3. иные документы, удостоверяющие качество Продукции, а также все, относящиеся к
Продукции документы, если их перечень/наименование указаны в Техническом задании или
предусмотрены комплектацией Продукции (установлен производителем)
2.12.4. счет на окончательный расчет (если поэтапная оплата предусмотрена Договором);
2.12.5. счет-фактуру.
2.12.6. документацию о качестве Продукции. Если согласно законодательству Российской
Федерации условием использования Продукции по ее назначению является обязательное
подтверждение соответствия Продукции техническим регламентам, стандартам, сводам правил,
иным требованиям, Исполнитель передает Заказчику сертификаты соответствия, протоколы
испытаний и иные документы, которые подтверждают соответствие Продукции указанным
требованиям.
2.13. Документы, указанные в п.п. 2.12.1 - 2.12.5 Договора, должны быть предоставлены
Заказчику в подлиннике, оформленные в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и подписанные со стороны Исполнителя, указанные в п.
2.12.6 Договора – в виде заверенных копий. Если документы составлены не на русском языке (в
случае, если это допустимо по законодательству Российской Федерации), Исполнитель вместе с
оригиналами предоставляет Заказчику документы, переведённые на русский язык.
2.14. В случае непредставления Исполнителем указанных документов (предоставления в не
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надлежаще оформленном виде) Продукция считается переданной некомплектной, и Заказчик
вправе не принимать Продукцию до момента предоставления соответствующих документов (либо
их надлежащего оформления) и не оплачивать ее.
2.15. Приемка-передача Продукции подтверждается подписанием Сторонами товарносопроводительных документов.
2.16. Право собственности и иные права на Продукцию, а также риск ее утраты и
повреждения переходят к Заказчику с даты сдачи Продукции Исполнителем представителю
Заказчика и ее приемки последним с подписанием обеими Сторонами товарно-сопроводительных
документов на Продукцию.
2.17. Поставленная Продукция, не оплаченная Заказчиком, не признается находящейся в
залоге у Исполнителя.
2.18. При приемке Продукции Заказчик проводит проверку Продукции на предмет ее
соответствия условиям Договора и товарно-сопроводительным документам по ассортименту,
количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет
обнаружено несоответствие поставленной Продукции Договору и/или товарно-сопроводительным
документам, Заказчик незамедлительно информирует об этом Исполнителя. В этом случае
Исполнитель обязуется незамедлительно (но в любом случае не позднее 10-ти календарных дней с
даты уведомления Заказчиком) за свой счет заменить/допоставить Продукцию Заказчику по
адресу доставки, указанному в п. 2.2. Договора (установленному Заказчиком в уведомлении).
2.19. Заказчик проверяет Продукцию по качеству в течение 20 (двадцати) рабочих дней
после получения Продукции по товарно-сопроводительным документам.
2.20. При обнаружении несоответствий и недостатков Продукции в процессе приемки
Заказчик незамедлительно информирует об этом Исполнителя и вправе не оплачивать Продукцию
до момента (даты) устранения всех возникших при приемке замечаний.
В случае выявления в процессе приемки по качеству поставки Продукции ненадлежащего
качества Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о замене некачественной
Продукции на Продукцию надлежащего качества или отказаться от оплаты Продукции
ненадлежащего качества, а если такая Продукция оплачена, требовать возврата уплаченных за
Продукцию денежных средств. Замена некачественной Продукции производится Исполнителем в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления требования Заказчиком. Возврат
денежных средств производится Исполнителем на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе
11 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчиком.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет ________________________(____) руб., __ коп. в т.ч. НДС
________________(___) руб. ___коп., является твердой и пересмотру в одностороннем порядке не
подлежит, если иное не предусмотрено Договором. Приемка Продукции и подписание товарносопроводительных документов с указанной в них ценой Продукции, превышающей цену,
указанную в настоящем пункте Договора, не признается соглашением об изменении цены и
Продукция подлежит оплате по цене, указанной в Договоре.
В цену Договора включены и дополнительных компенсаций/доплат со стороны Заказчика не
требуют:
- транспортировка пресс-форм (включая такелажные работы) от Заказчика к Исполнителю и
обратно (в том числе в гарантийный период),
- монтаж/демонтаж пресс-форм на объекте Исполнителя,
- стоимость Продукции, ее изготовления, приемо-сдаточных испытаний, разработки
программы испытания, технических условий иных документов на Продукцию, доставки Заказчику
(включая такелажные работы),
- исполнения гарантийных обязательств, и
- все иные расходы и затраты Исполнителя, в т.ч. по выплате налогов, сборов,
вознаграждений, иных платежей, связанные с исполнением Договора.
3.2. Заказчик осуществляет окончательный расчет по оплате поставленной Продукции, в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком Продукции с подписанием
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обеими Сторонами товарно-сопроводительной документации на Продукцию, в соответствии с
п.2.11 Договора, а также получения счета от Исполнителя на сумму, подлежащую оплате. К
отношениям Сторон, указанным в настоящем пункте положение о праве кредитора (Исполнителя),
предусмотренное п. 1 ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяется.
3.3 Заказчик производит оплату цены Договора путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора в соответствии с п. 3.2 Договора.
При этом получение Заказчиком счета на оплату является существенным условием для
осуществления платежа.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю пресс-формы для изготовления последним
Продукции, в соответствии Договором и Техническим заданием.
4.2. Исполнитель, письменно, не позднее чем за трое суток, уведомляет Заказчика о дне и
времени приемки-передачи. Заказчик подтверждает готовность пресс-форм к передаче путем
уведомления Исполнителя на номер факс или направлением сообщения на почтовый адрес или
адрес электронной почты Исполнителя, указанным в разделе 11 Договора.
4.3. Приемка–передача пресс-форм оформляется актом приемки-передачи в котором
отражается наименование, количество, технические характеристики, комплектация передаваемых
пресс-форм, перечень документации к ним, наличие/отсутствие замечаний к их внешнему виду и
техническим
характеристикам.
Акт
приемки-передачи
пресс-форм
подписывается
уполномоченными представителями Сторон.
4.4. Пресс-формы передаются одной Стороной другой Стороне в упаковке, содержащей
соответствующую маркировку и обеспечивающей сохранность пресс-форм при погрузочноразгрузочных работах, транспортировке и хранении. Упаковка является невозвратной, за
исключением случая возврата Исполнителем Заказчику пресс-форм в упаковке, в которой
находились пресс-формы при их передаче Заказчиком, при условии сохранения упаковкой
соответствия вышеуказанным требованиям.
4.5. Приемка-передача пресс-форм осуществляется по адресу: 150003, г. Ярославль,
Полушкина роща, д. 9. При приемке-передачи пресс-форм в целях исполнения Исполнителем
гарантийных обязательств, адрес приемки-передачи устанавливается Заказчиком.
4.6. Исполнитель обязуется использовать пресс-формы (и документацию к ним) только
лично, в рамках и в целях исполнения Договора.
5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Качество поставленной по Договору Продукции должно соответствовать требованиям
Технического
задания,
иным
нормативным
документам
Российской
Федерации,
регламентирующим изготовление и поставку Продукции, действующим на момент поставки
(получения Продукции Заказчиком).
Качество Продукции должно подтверждаться сертификатами качества производителя
Продукции и иными документами, удостоверяющими качество Продукции, предусмотренными
законодательством Российской Федерации и Договором (включая Приложения к Договору).
5.2. Исполнитель гарантирует, что Продукция изготовлена из новых материалов, не была в
употреблении и не содержит скрытых дефектов, в том числе дефектов материалов.
5.3. Настоящим Договором на Продукцию устанавливается гарантийный срок эксплуатации 5
(пять) лет, исчисляемый с даты производства Продукции, согласно штампа на борту покрышки
ИКС (в отношении каждой единицы Продукции), при условии, что дата производства Продукции
не ранее 1 (одного) месяца, до даты поставки Продукции Заказчику, иначе гарантийный срок
начинает исчисляться с даты приемки Продукции Заказчиком, указанной в товарносопроводительных документах на Продукцию.
5.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Продукция (единица
Продукции) не могла использоваться частично или полностью из-за обнаруженных в ней
недостатков.
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5.5. Если в течение гарантийного срока Заказчик выявит недостатки Продукции (Продукция
окажется дефектной или не достигнет по вине Исполнителя характеристик, обусловленных
технической документацией и Договором (в т.ч. Техническим заданием), или выйдет из строя)
Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан исполнить
следующие требования Заказчика:
5.5.1. Соразмерного уменьшения цены Продукции (возврата Заказчику соответствующих
денежных средств);
5.5.2. Устранения выявленных недостатков силами и за счёт Исполнителя путем устранения
недостатка Продукции (ее неисправной единицы) либо ее замены на Продукцию (единицу
Продукции) надлежащего качества с использованием пресс-форм, передаваемых Заказчиком
Исполнителю в порядке, предусмотренным в разделом 4 Договора в целях выполнения
Исполнителем гарантийного ремонта/замены. Приемка-передача пресс-форм осуществляется по
адресу, указанному Заказчиком в уведомлении о готовности пресс-форм к передаче Исполнителю.
Исполнитель за свой счет и своими силами осуществляет транспортировку пресс-форм от места их
получения от Заказчика до места проведения гарантийного ремонта/замены Продукции и обратно.
5.5.2.1. Срок устранения недостатка Продукции/ее замены при наступлении гарантийного
случая:
- не более 10 (десяти) рабочих дней без использования пресс-форм Заказчика при
выполнении ремонта/замены на площадях Заказчика /в месте нахождения неисправной единицы
Продукции, при возможности устранить неисправность единицы Продукции «на месте» и с
согласия Заказчика.
- не более 12 (двенадцати) рабочих дней при выполнении гарантийного обслуживания,
ремонта/замены в сервисных центрах Исполнителя (с учетом времени на транспортировку). При
этом Исполнитель обеспечивает транспортировку Продукции (ее неисправной единицы) от адреса
места нахождения Продукции в пределах г. Москвы и Московской области, указанного в
уведомлении Заказчика до места осуществления гарантийного обслуживания и обратно.
Вышеуказанные сроки могут быть изменены Сторонами по каждому конкретному
гарантийному случаю, путем составления единого письменного документа (акта, протокола) или
обмена
письменными
сообщениями/уведомлениями,
подписанными
уполномоченными
представителями Сторон.
5.5.2.2. Исполнитель обеспечивает диагностику, ремонт (при его достаточности для
восстановления работоспособности единицы Продукции) и замену поврежденных или дефектных
частей Продукции, единицы Продукции в целом, по возможности на месте использования
Продукции, либо в сервисном центре Исполнителя.
5.5.2.3. по завершении ремонта или замены Продукции Исполнитель обязуется предоставить
Заказчику письменный отчёт, содержащий описание дефекта, обнаруженного в
отремонтированной/замененной Продукции, а также сведения о содержании, видах, объёме
выполненных работ по устранению дефекта.
5.5.2.4. в целях проведения ремонта (замены) Продукции Заказчик вправе (по согласованию с
Исполнителем, а в случае, если Исполнитель уклоняется от выполнения в разумный срок
обязательств по транспортировке неисправной Продукции – по своему усмотрению) своими
силами за счёт Исполнителя осуществлять транспортировку соответствующей Продукции до
места проведения ремонта (замены) и (или) обратно. В этом случае расходы Заказчика на
транспортировку возмещаются Исполнителем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
выставления ему соответствующего счета.
5.5.3. Возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков Продукции, выполненного
Заказчиком или третьим лицом. Исполнитель оплачивает расходы Заказчика на основании
письменного требования и счета Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
выставления ему соответствующего требования и счета.
5.5.3.1. в указанном случае (п. 5.5.3. Договора) Заказчик при возникновении гарантийного
случая, направляет Исполнителю уведомление о времени и месте проведения освидетельствования
(фиксирования) гарантийного случая, с указанием даты и места его возникновения, но не позднее
чем за 5 (пять) календарных дней до даты освидетельствования.
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5.5.3.2. расходы на участие своего представителя в освидетельствовании гарантийного
случая каждая Сторона несет самостоятельно (за свой счет).
5.5.3.3. в случае неявки представителя Исполнителя в место и время проведения
освидетельствования гарантийного случая, Акт освидетельствования, составленный Заказчиком
будет считаться надлежащим доказательством возникновения гарантийного случая
(неисправности Продукции по вине Продавца) и основанием для обращения Заказчиком к
третьему лицу за услугами (работами) по устранению неисправности/замене неисправной
Продукции или для выполнения указанных работ самостоятельно, с последующем истребованием
у Исполнителя понесенных расходов.
5.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции Заказчик вправе
также в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и заявить
соответствующие определённые законодательством Российской Федерации и Договором
требования.
5.7. В течение всего гарантийного срока Исполнитель осуществляет (обеспечивает)
техническую поддержку Заказчика по вопросам, возникающим в процессе эксплуатации
Продукции. Способы технической поддержки определяются Договором (в т.ч. Техническим
заданием), а при отсутствии в нем таких условий - по согласованию Сторон.
5.8. Не позднее следующего рабочего дня, за днем подписания Договора, Исполнитель
предоставляет Заказчику номер контактного телефона (если он не указан в разделе 11 Договора),
по которому Заказчик может связаться с квалифицированным персоналом Исполнителя для
решения вопросов о выявленных неисправностях Продукции. Такой контактный телефон должен
функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (время московское).
5.9. Исполнитель отвечает за качество поставленной Продукции в течение всего гарантийного
срока эксплуатации Продукции, указанного в п. 4.3 Договора, при условии соблюдения Заказчиком
условий эксплуатации, предусмотренных в технической документации к Продукции и Договором
(при этом условия Договора имеют преимущественное значение).
5.10. Также Исполнитель гарантирует, что:
- Исполнитель имеет право на заключение Договора, совершил все действия и получил все
решения (одобрения) органов управления Исполнителя, которые необходимы для заключения
Договора и выполнения своих обязательств по нему;
- исполнение Исполнителем Договора не будет нарушать условий какого-либо договора,
обязательства, законодательства, нормативного акта или распоряжения, действие которых
распространяется или будет распространяться на него;
- факт поставки Продукции не нарушает конфиденциальности, не наносит вред репутации и
не нарушает прав интеллектуальной собственности какого-либо третьего лица, и Исполнителю
ничего не известно о предъявленных претензиях или правах третьих лиц, которые могли бы быть
нарушены заключением или исполнением Договора;
- поставляемая Продукция свободна от каких-либо обременений, в т.ч. не находится в залоге
и свободна от прав третьих лиц.
5.11. Исполнитель является независимым от Заказчика хозяйствующим субъектом, при этом
Договор не создает агентских отношений между Заказчиком и Исполнителя или Заказчиком и
работниками, субподрядчиками или агентами Исполнителя. Заказчик не принимает
ответственности или обязательств за работников, субподрядчиков или агентов Исполнителя.
Исполнитель обязуется в отношении указанных в настоящем пункте лиц:
- обеспечивать соблюдение ими всех требований законов, нормативных актов, распоряжений
и лицензий;
- отвечать за надзор, контроль за ними, их здоровье и безопасность.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и
Договором.
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6.2. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Исполнитель обязан
устранить недостатки в течение 10 (десяти) дней (иного согласованного Сторонами срока) со дня
их обнаружения, в противном случае Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть Договор, возвратить Продукцию Исполнителю и потребовать возмещение убытков.
6.3. В случае, если Продукция ненадлежащего качества не заменена либо ее
работоспособность не восстановлена Исполнителем в сроки, указанные в п. 6.2 Договора,
Заказчик вправе отказаться от оплаты Продукции ненадлежащего качества, а если такая Продукция
оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм с возвратом Исполнителю некачественной
Продукции. В указанном случае, возврат Продукции от Заказчика, осуществляет Исполнитель за
свой счет, а затраты и убытки, понесенные Исполнителем, не подлежат возмещению.
6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки Продукции, предусмотренных п.
2.1 Договора, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
гарантийному ремонту или замене Продукции (единицы Продукции)/возмещению Заказчику
расходов по гарантийному ремонту или замене Продукции (единицы Продукции), иного
обязательства, для которого установлен Договором и/или Техническим заданием срок исполнения,
Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки
исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного
Договором (в соответствии с Договором) срока исполнения обязательства. Размер начисляемой
ежедневно неустойки устанавливается как 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от цены
Договора. Извещение Заказчика Исполнителем о невозможности исполнить обязательство
надлежащим образом не освобождает Исполнителя от уплаты неустойки.
6.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательств в части предоставления комплекта
документации, указанной в п.2.12 Договора, Заказчик вправе не принимать Продукцию до момента
предоставления вышеуказанной документации, а также взыскать с Исполнителя штраф за
просрочку предоставления документации в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.
6.6. Начисление неустойки (штрафа) осуществляется по каждому факту выявления
вышеназванных нарушений.
6.7. Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления
взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 11
Договора.
6.8. В случае неоднократного нарушения Исполнителем срока выполнения своих
обязательств по Договору или поставки Продукции ненадлежащего качества с недостатками,
которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, Заказчик вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора полностью или
в части в одностороннем внесудебном порядке), а также потребовать от Исполнителя, а
Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % (двадцати процентов) от цены
Договора. Оплата осуществляется на расчетный счет Заказчика в рублях в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента выставления счета или получения претензии Заказчика.
6.9. В случае расторжения Договора (прекращения Договора полностью или в части) в
связи с нарушением Исполнителем условий Договора или возникновения иного обстоятельства
расторжения Договора, Исполнитель своими силами и за свой счет вывозит Продукцию (в части
которой Заказчик отказался от исполнения Договора) от Заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих
дней, со дня получения уведомления Заказчика о расторжении Договора с указанием адреса места
нахождения Продукции.
Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком дату и время вывоза Продукции от Заказчика.
В случае не вывоза Продукции от Заказчика в установленный срок, Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от цены Договора за каждый день просрочки
вывоза.
6.10. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе в
одностороннем порядке уменьшить подлежащую выплате Исполнителю сумму за Продукцию на
размер требования в сумме начисленной неустойки (штрафа, пени), путем зачета, на основании
условий Договора и ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии
направления Исполнителю требования об уплате неустойки и неуплаты Исполнителем указанной
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в таком требовании суммы неустойки (штрафа, пени) в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения требования Заказчика. При этом дополнительным, но необязательным,
согласием Исполнителя с суммой и основаниями неустойки считается оплата Исполнителем
неустойки или отсутствие его возражений направленных, не позднее 5 (пяти) рабочих дней в ответ
на претензию/требование/счет Заказчика.
После письменного уведомления Исполнителя о размере и основаниях уплаты неустойки, а
также о намерении зачесть сумму неустойки из сумм платежей, причитающихся Исполнителю по
Договору, Заказчик вправе осуществить зачет указанной суммы.
6.11. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) в
установленный Заказчиком срок (если срок не установлен в претензии - в течение 5 (пяти) рабочих
дней после получения претензии Исполнителем) и не проведения Заказчиком зачета согласно п.
6.10 Договора, Заказчик взыскивает ее в судебном порядке.
6.12. Условия Договора, предусматривающие неустойку или иные санкции, в случае
нарушения договорных обязательств, применяются только в том случае, если Сторона Договора, в
чью пользу установлена санкция либо в чью пользу возмещаются убытки, после нарушения
договорных обязательств другой Стороной, в письменном виде известит последнюю (Сторонунарушителя) о намерении взыскать полагающиеся по Договору неустойку или иные санкции и
(или) потребовать возмещения убытков, по факту конкретного нарушения договорных
обязательств. До направления извещения неустойка не начисляется.
6.13. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика
права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств по Договору.
6.14. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не будет нести ответственности перед
Исполнителем за упущенную выгоду, упущенную прибыль, побочные, непрямые, косвенные,
особые или штрафные убытки.
6.15. Исполнитель обеспечит защиту, ограждение от ответственности и компенсацию,
(возмещение) убытков, включая оплату судебных издержек, Заказчику в отношении исков третьих
лиц, которые возникнут в результате небрежности или умышленных действий либо бездействия
Исполнителя, а равно работников, субподрядчиков или агентов Исполнителя или нарушения
Исполнителем какого-либо условия Договора.
6.16. В случае нарушения сроков оплаты за поставленную Продукцию согласно п.3.2
Договора по требованию Исполнителя Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % (ноль целых
одна десятая)от суммы, уплата которой была просрочена, за каждый день просрочки оплаты.
6.17. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
6.18. Ответственность Сторон в иных случаях, не предусмотренных Договором,
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Под конфиденциальной информацией (далее именуемая – Информация) для целей
Договора понимается любая информация, переданная Заказчиком Исполнителю, а также любая
иная информация, ставшая известной Исполнителю в связи с заключением, исполнением Договора
и в процессе проведения переговоров, в том числе информация о работниках Заказчика, в устной
либо документарной форме, в виде электронного файла, а также в любом другом виде, которая не
относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.2. Для защиты Информации Исполнитель обязуется принимать меры предосторожности,
обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, однако, если в
организации Заказчика используются меры защиты Информации, обеспечивающие уровень ее
защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота,
то Исполнитель обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые
Заказчиком меры защиты. Исполнитель обязан безусловно обеспечить защиту Информации в
течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после прекращения его действия.
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7.3. Исполнитель обязуется:
- использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была
предоставлена;
- воспроизводить и осуществлять обработку Информации только в целях выполнения
обязательств по Договору, в минимально необходимом объеме;
- не обсуждать содержание Информации с третьими лицами;
- не публиковать в средствах массовой информации, компьютерных сетях, иных средствах
публикации Информацию, а равно любую ее часть;
- не раскрывать в любой другой форме полностью либо частично Информацию третьим
лицам без получения предварительного письменного разрешения Заказчика;
- не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть
несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;
- в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации,
немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом
Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения
несанкционированного раскрытия;
- по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно
передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах
Исполнителя;
- раскрывать Информацию только своим работникам и акционерам, членам органов
управления и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для
исполнения такими лицами своих обязанностей, оставаясь ответственной за действия таких лиц,
как за свои собственные;
- не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.
7.4.
Исполнитель
имеет
право
раскрывать
конфиденциальную
информацию
государственным органам, уполномоченным запрашивать такие сведения в соответствии с
применимым законодательством, в необходимом для выполнения их запроса объеме на основании
надлежащим образом оформленного запроса на предоставление таких сведений, при этом
Исполнитель не несет ответственности за такое раскрытие и будет уведомлять Заказчика о
подобных обстоятельствах.
7.5. Исполнитель, нарушивший условия Договора о конфиденциальности, возмещает
Заказчику все понесенные расходы и убытки, вызванные таким нарушением, а также выплачивает
штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения конфиденциальности
информации, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего
требования.
7.6. Исполнитель обязуется в договорах с третьим лицом (перевозчиком), заключаемых в
целях исполнения Договора, обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения
режима конфиденциальности.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. При исполнении Договора по вопросам, неурегулированным Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего
Договора, обязателен для Сторон. Претензия составляется в письменном виде за подписью
уполномоченного представителя и печатью Стороны-отправителя, и направляется по адресу
места-нахождения Стороны-адресата. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) дней с момента
ее получения (если иной срок не указан в иных пунктах Договора).
8.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и соблюдением досудебного претензионного порядка, указанного в п. 8.2 Договора.
9. ФОРС-МАЖОР
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9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств, предусмотренных Договором, если данное неисполнение (ненадлежащее
исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы,
запретительных мер
государственных органов и иных обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после
заключения Договора и препятствующих его полному или частичному исполнению, которые
Стороны не могли предусмотреть и предотвратить. Обстоятельства непреодолимой силы должны
быть подтверждены актами соответствующих уполномоченных или государственных органов.
9.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1
Договора, обязана немедленно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) дней после начала их
действия, известить другую Сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства.
Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не
может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало
отправлению такого сообщения.
9.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение, а также
от ненадлежащего исполнения договорных обязательств по причине действия указанных форсмажорных обстоятельств.
9.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1 Договора, при условии
надлежащего поведения, предусмотренного в п. 9.2, продлевает срок исполнения обязательств по
Договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия
наступившего обстоятельства, но не более 2 (двух) месяцев, и не обязывает Сторону, потерпевшую
от действия указанного обстоятельства, возместить убытки.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору составляются в письменной форме и
становятся неотъемлемой частью Договора с даты их подписания Сторонами и проставления
печатей Сторон.
10.3. Основания расторжения и прекращения действия Договора определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
10.4. Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой– по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.5. Права требования по Договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной
только с письменного согласия другой Стороны. В случае нарушения данного условия
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы, на
которую он передал право требования к Заказчику третьему лицу.
10.6. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.7. Стороны пришли к соглашению, что все условия Договора являются
конфиденциальными, не подлежат разглашению либо передаче любым способом третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.8. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменениях реквизитов Сторон,
указанных в Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.
10.9. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае
противоречия условий, изложенных в Приложениях к Договору условиям, изложенным в тексте
Договора, применяются условия Договора. К Договору прилагаются:
10.9.1. Приложение № 1. Техническое задание.
11 . АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
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ООО «АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ»
Юридический адрес: 109028, г.Москва,
Подкопаевский пер., д. 4
Фактический адрес : 109028, г.Москва,
Подкопаевский пер., д.4, блок Б
ИНН 7710946388,
КПП 770901001
р/с 40702810194000000904
в Банке ГПБ (АО),
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823,

___________________ «___________»
Юридический адрес_______________
Фактический адрес :_______________
ИНН _________________,
КПП _________________
р/с ____________________________
в Банке________________________
БИК ____________
к/с ____________________________,
тел. _____________,
факс _____________,
e-mail_________

Тел/факс 8 (495) 775-99-20;
e-mail:post@avtodor-en.ru

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________________
ООО «АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ»

_______________________
____ «_________________»

_______________________
м.п.

_____________ ____________
м.п
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Приложение 1
к Договору № ______от «_____» _________ 201_г.

Техническое задание
на изготовление и поставку партии измерительных колёс ИКС (шинокомплектов) с
ездовыми камерами 165-13/6,45-13 для определения коэффициента сцепления с дорожными
покрытиями по ГОСТ 33078 - 2014

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технического задания
(Приложение № 1 к Аукционной Документации) и предложением
Участника Закупки, с которым заключается Договор)
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Приложение № 6 к Аукционной Документации

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником
Закупки, с которым заключается Договор, при передаче ООО «АвтодорИнжиниринг» 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.

46

Приложение № 7 к Аукционной Документации

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора
Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦ) договора на выполнение работ по
изготовлению (поставке) 1000 шт. шинокомплектов ИКС, была рассчитана в соответствии с п.1
части 5 статьи 2.3 Порядка закупочной деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг»,
утвержденного общим собранием участников ООО «Автодор-Инжиниринг» (протокол №24 от
23.06.2015) на основании данных мониторинга рыночных цен.
В качестве аналогов для определения стоимости на выполнение работ по изготовлению
(поставке) 1000 шт. шинокомплектов ИКС были приняты коммерческие предложения
организаций, выполняющих аналогичные работы.
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РАСЧЕТ
стоимости выполнения работ (оказания услуг) по предмету закупки:
«Выполнение работ по изготовлению (поставке) 1000 шт.
шинокомплектов ИКС»
1.

Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦ) на выполнение работ по

изготовлению (поставке) 1000 шт. шинокомплектов ИКС, определена в соответствии с п.1 части 5
статьи 2.3 Порядка закупочной деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг», утвержденного
общим собранием участников ООО «Автодор-Инжиниринг» (протокол №24 от 23.06.2015) на
основании данных мониторинга рыночных цен.
2. Расчет стоимости на выполнение работ по изготовлению (поставке) 1000 шт.
шинокомплектов ИКС, определен на основании поступивших коммерческих предложений,
сформированных в соответствии с техническим заданием (анализ прайс-листов организаций,
выполняющих данные работы) от 3 (трех) компаний: АО ПО «Алтайский шинный комбинат»,
ООО «Первая объединенная шинная компания», ООО «АвтоШинная Компания».
3.
Стоимость работ за 1 измерительное колесо ИКС в соответствии с коммерческими
предложениями вышеуказанных компаний составляет:
Название компании
АО ПО «Алтайский шинный комбинат»
ООО «Первая объединенная шинная компания»
ООО «АвтоШинная Компания»
4.
При этом использовалась минимальная
прилагаемых коммерческих предложениях.

Стоимость, руб. (с НДС)
2 533,00
(две тысячи пятьсот тридцать три)
рубля
2 910,00
(две тысячи девятьсот десять)
рублей
2 718,00 (две тысячи семьсот
восемнадцать) рублей
рыночная стоимость,

указанная в

Таким образом, минимальная рыночная стоимость на выполнение работ по изготовлению
(поставке) 1 шт. шинокомплекта ИКС, составляет:
2 533,00 (две тысячи пятьсот тридцать три) рубля
00 копеек с учетом НДС.
5.

Таким образом, общая стоимость выполнения работ по изготовлению (поставке)

1000 шт. шинокомплектов ИКС (с учетом транспортных расходов), рассчитывается:
2 533 х 1 000 + 90 000 = 2 623 000 рублей
2 533 – стоимость 1 (одного) измерительного колеса ИКС;
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1 000 – количество шинокомплектов ИКС;
90 000 – транспортные расходы по доставке продукции в г.Москва, указанная в
коммерческом предложении.
6.
Итоговая стоимость договора на выполнение работ по изготовлению (поставке)
1000 шт. шинокомплектов ИКС, с учетом транспортных расходов, составляет
2 623 000,00 (два миллиона шестьсот двадцать три тысячи) рублей,
00 копеек с учетом НДС.
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