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I. Информационная карта 

 

1.Термины и определения: 

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

ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее – Общество, ООО «Автодор-Платные 

Дороги») проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной 

Деятельности и Аукционной Документацией в форме Открытого Аукциона, проводимого в 

электронной форме, или Закрытого Аукциона, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую Цену Договора, или, если при проведении Аукциона Цена 

Договора снижена до нуля и Аукцион проводится на право заключить Договор, наиболее высокую 

Цену; 

2) Договор – Лицензионный договор на предоставление прав воспроизведения и 

использования лицензионного программного обеспечения, заключаемый ООО «Автодор-Платные 

Дороги» с Победителем Конкурентной Процедуры; 

3) Закупка – совокупность действий Общества и Участников Закупки, осуществляемых в 

порядке, предусмотренном настоящим Порядком и Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

направленная на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и экономически 

эффективного расходования средств Общества; 

4) Закупочная Документация (Аукционная Документация; Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентной Процедуре, порядке определения Победителя Конкурентной Процедуры и условиях 

заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Аукционе (далее также – «Заявка на Участие в Открытом Аукционе 

в Электронной Форме», «Аукционная Заявка») – комплект документов, состав и требования к 

которому определяются в Аукционной Документации в соответствии с положениями Порядка 

Закупочной Деятельности, представляемый Участником Закупки для участия в Аукционе; 

6) Интернет-сайт Общества – официальный сайт Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: www.avtodor-tr.ru, на котором 

размещается информация о проведении Закупок; 

7) Лицензиар – сторона Договора, заключаемого с Обществом по результатам проведения 

Закупки; 

8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Аукционная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый Обществом для проведения Конкурентных Процедур; 

9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения Договора;  

10) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее 

также - ООО «Автодор-ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и 

проведению Конкурентных Процедур при осуществлении ООО «Автодор-Платные Дороги» 

закупочной деятельности; 

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

соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности ООО «Автодор-

Платные Дороги», которые применяются или могут применяться Обществом вне зависимости от 

способа Закупки; 

12) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса 

технических услуг при проведении Закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

13) Открытый Аукцион в Электронной Форме – Открытый Аукцион, проводимый в 

электронной форме на Электронной Торговой Площадке; 
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14) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

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

Закупок; 

15) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Аукциона) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 

результатам Конкурентной Процедуры; 

16) Порядок Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» – документ, 

регулирующий отношения, связанные с проведением Закупок на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, аренду имущества, и собственных нужд Общества (далее также – Порядок 

Закупочной Деятельности); 

17) Участник Аукциона (далее также – «Участник Открытого Аукциона») – Участник 

Закупки, допущенный Аукционной Комиссией к участию в Аукционе в соответствии с 

требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Аукционной Документации; 

18) Участник Закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель; 

19) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Общества по оплате 

Исполнителю поставленных им товаров.  

20) Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) – сайт в 

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

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

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

2. ООО «Автодор-Платные Дороги» извещает о проведении Открытого Аукциона в 

Электронной Форме на право заключения Лицензионного договора на предоставление прав 

воспроизведения и использования лицензионного программного обеспечения. Проведение 

Аукциона, предусмотренное настоящей Документацией, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, 

Регламентом пользования ЭТП в сети «Интернет» (далее – Регламент ЭТП), на которой 

осуществляется оказание Оператором ЭТП Государственной Компании комплекса технических 

услуг при проведении открытых аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов 

котировок, квалификационных отборов. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и ООО 

«Автодор-Платные Дороги» в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации 

ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, требованиям Порядка Закупочной Деятельности и 

требованиям Регламента ЭТП. При необходимости ООО «Автодор-Платные Дороги», Участники 

Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с 

помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Аукционную Документацию. Для 

участия в Аукционе заинтересованное лицо должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в 

соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. 

Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Платные Дороги»: 109012, г. Москва, 

Новая площадь, д.10. 

Адрес электронной почты (ООО «Автодор-ТП»): avtodorzakupki@gmail.com.  

Ответственное лицо: Шувалова Нина Александровна, контактный телефон: (495) 727-11-95 

(доб. 5922). 

При проведении Аукциона какие-либо переговоры Общества, членов Аукционной 

Комиссии, Оператора ЭТП с Участником Закупки не допускаются. В случае нарушения 

указанного положения Аукцион может быть признан недействительным по иску 

заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Валюта, используемая для формирования Цены Договора и расчетов с Исполнителем: 

российский рубль. 

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:avtodorzakupki@gmail.com
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           4. Начальная (максимальная) Цена Договора: 6 284 449 (шесть миллионов двести 

восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) рублей 58 копеек (без НДС). 

5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в Проекте Договора (Приложение 

№ 5 к Аукционной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

представлено в Приложении № 7 к Аукционной Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты поставки товара: указываются в Проекте 

Договора (Приложение № 5 к Аукционной Документации). 

7. Язык Аукционной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, 

возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Аукционной 

Документации и указании информации. При необходимости выполнения перевода на иные языки 

Участники Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой счет. 

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки (далее - Заявка), в том 

числе Заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и 

инструкция по ее заполнению содержатся в разделе IV Аукционной Документации и 

Приложениях №№ 2, 3, 4 к Аукционной Документации. Также документы и сведения, 

направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, Обществом, Оператором 

ЭТП, либо размещаемые ими на Интернет-сайте Общества www.avtodor-tr.ru, на сайте ЭТП 

http://etp-avtodor.ru и на Официальном Сайте, на котором размещается информация о проведении 

Закупок www.zakupki.gov.ru (далее - Официальном Сайте), в форме электронных документов, 

должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно Участника Закупки, Общества. 
Аукционная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии 

документов, имеющие отношение к Аукционной Заявке, должны быть либо составлены на русском 

языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия 

расхождений между текстом Аукционной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки на 

иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке. 
9. Товар, поставляемый по Договору (далее – поставка товара); количество товара; 

требования, установленные Обществом к качественным, количественным, техническим 

характеристикам товара; требования к результатам поставки товара; требования к их безопасности 

(в случае необходимости); место, условия поставки товара; требования к сроку и объему гарантий 

качества товара содержатся в Техническом задании (Приложение № 1 к Аукционной 

Документации) и/или Проекте Договора (Приложение № 5 к Аукционной Документации). 

10. Дата и время окончания срока подачи Аукционных Заявок в электронной форме: 10:00 

ч (время московское) 30.11.2015. 

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

07.12.2015. 
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) 10.12.2015. 

 13. Место, условия и сроки поставки товара: в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) и Проектом Договора (Приложение № 5 к 

Аукционной Документации). 

         14. Действия, связанные с подачей запросов на разъяснение положений  Аукционной 

Документации, осуществляются в рабочее время ООО «Автодор-Платные Дороги»: с 

понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время 

московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время 

московское). 

         15. Сведения о возможности Общества изменить предусмотренные Договором количество 

товара и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной Деятельности. 
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         16. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьями 

4.1 Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Аукционе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

3) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

4) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

5) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

6) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

7) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период 

перед подачей Закупочной Заявки, превышающей 25 (двадцать пять) процентов от балансовой 

стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от 

балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки; 

17. Для участия в Аукционе, потенциальный Участник Закупки должен получить 

аккредитацию на ЭТП и пройти регистрацию на ЭТП в соответствии с правилами 

функционирования ЭТП.  

18. Обеспечение Аукционной Заявки составляет 5 (пять) процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 

открытый для него ЭТП при аккредитации. 

19. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Общества и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник 

Аукциона, с которым должен быть заключен Договор, такой Участник Аукциона (Поставщик) 

должен представить Обществу следующие сведения и документы: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 6 к Аукционной Документации; 

2) 2 (два) экземпляра Договора со всеми приложениями с подписью и печатью (в случае 

наличия) Поставщика. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, 

предложенных в поданной Участником Аукциона, с которым заключается Договор, Аукционной 

Заявке, в извещении о проведении Аукциона и в Аукционной Документации. 
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20. Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня 

размещения на ЭТП протокола, в котором определен Участник Аукциона, с которым должен быть 

заключен Договор.  

21.  Срок подписания Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» составляет не более 20 

(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Аукциона. При 

необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об 

одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, срок подписания Договора Компанией может быть продлен на время, 

необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности. 

 

II. Документооборот электронных документов при проведении Открытого 

Аукциона в Электронной Форме  

 

1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением Открытых Аукционов 

документы и сведения, передаваемые Участниками Закупки, Обществом, Оператором ЭТП 

посредством использования электронных средств связи, направляются Участником Закупки, 

Обществом, Оператором ЭТП, либо размещаются ими на Официальном Сайте, Интернет-сайте 

Общества, ЭТП в форме электронных документов. 

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником 

Закупки, Обществом, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны 

быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени соответственно Участника Закупки, Общества. 

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Оператором ЭТП, 

должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Оператора ЭТП, либо заверены Оператором ЭТП с помощью программных 

средств. 

4. Наличие квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в пунктах 2 – 3 

настоящего раздела, и заверение электронных документов Оператором ЭТП с помощью 

программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных 

документов, направлены от имени соответственно Участника Закупки, Оператора ЭТП, Общества, 

а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

5. С момента размещения информации, связанной с проведением процедуры Закупки, на 

Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества, ЭТП такая информация доступна для 

ознакомления на Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества, ЭТП без взимания платы. 

6. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП извещения об отказе от 

проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме, разъяснений положений Документации 

об Открытом Аукционе, Оператор ЭТП направляет уведомление об отказе от проведения 

Открытого Аукциона в Электронной Форме всем Участникам Закупки, подавшим Заявки на 

участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме, уведомление о разъяснениях лицу, 

направившему запрос о разъяснениях положений Аукционной Документации. 

7. При направлении Оператором ЭТП Обществу документов и сведений в форме 

электронных документов, полученных от имени Участника Закупки, до подведения итогов 

Открытого Аукциона в Электронной Форме Оператор ЭТП обязан обеспечить 

конфиденциальность сведений об Участнике Закупки, направившем такие документы в порядке, 

установленном условиями функционирования электронной площадки. 

8. В случае, если при проведении Закупки путем Открытого Аукциона в Электронной Форме 

Обществом осуществляется направление документов и сведений Участнику Закупки или 

Участником Закупки Обществу, такой документооборот осуществляется через ЭТП. 
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9. Документы и сведения, связанные с проведением Открытого Аукциона в Электронной 

Форме и полученные или направленные Оператором ЭТП в электронной форме, хранятся 

Оператором ЭТП в соответствии с условиями функционирования ЭТП. 

 

III. Порядок представления Аукционной Документации, разъяснение 

положений Аукционной Документации и внесение в нее изменений 
 

1. Аукционная Документация доступна для ознакомления на Официальном Сайте 

www.zakupki.gov.ru, Интернет-сайте Общества www.avtodor-tr.ru и на сайте ЭТП http://etp-

avtodor.ru. 

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

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

Аукционной Документации. При этом такой Участник Закупки вправе направить не более чем 2 

(два) запроса о разъяснении положений Аукционной Документации в отношении 1 (одного) 

Аукциона. В течение 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса оператор ЭТП 

направляет запрос Обществу.   

3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного в части 

2 настоящего раздела запроса Общество размещает разъяснение положений Аукционной 

Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника Закупки, от которого 

поступил запрос, на Интернет-сайте Общества, ЭТП и Официальном Сайте при условии, что 

указанный запрос поступил к Обществу в течение 14 (четырнадцати) дней с даты размещения на 

Интернет-сайте Общества, ЭТП и Официальном Сайте извещения о проведении Аукциона. 

4. Общество по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о 

разъяснении положений Аукционной Документации вправе принять решение о внесении 

изменений в Аукционную Документацию не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты 

окончания подачи Аукционных Заявок. Изменение предмета Аукциона не допускается. В течение 

1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в 

Аукционную Документацию, размещаются Обществом на Интернет-сайте Общества, ЭТП и 

Официальном Сайте. При этом срок подачи Аукционных Заявок должен быть продлен так, чтобы 

со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи Аукционных Заявок этот срок 

составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней. 

 

IV. Порядок подачи Аукционных Заявок 
 

1. Для участия в Аукционе Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает 

Аукционную Заявку в Электронной Форме. 

2. Участие в Аукционе возможно при наличии на счете Участника Закупки, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в Торгах, денежных средств, в отношении которых 

не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с положениями Порядка 

Закупочной Деятельности, в размере не менее чем размер обеспечения Аукционной Заявки, 

предусмотренный Аукционной Документацией. 

3. Аукционная Заявка состоит из 2 (двух) частей. 

4. Первая часть Аукционной Заявки (Приложение № 2 к Аукционной Документации) должна 

содержать следующие сведения: 

1) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Платные Дороги» по Первой Части 

Аукционной Заявки, в котором Участник Закупки: 

а) выражает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие на участие в Аукционе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Аукционной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности;  

б) выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с ООО «Автодор-

Платные Дороги» на условиях, указанных в предложении его Аукционной Заявки;  

http://www.zakupki.gov.ru/
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в) заявляет о том, что в его отношении отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Аукционе и/или заключить Договор и о 

том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Аукционе и/или 

заключения Договора; 

г) заявляет о том, что Участник Закупки соответствует установленным в Аукционной 

Документации требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в 

течение всего времени проведения Аукциона вплоть до заключения с ним Договора и его 

последующего исполнения; 

д) заявляет о том, что принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех 

условий допуска к Аукциону, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений 

недобросовестной конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Аукционной 

Документацией, предоставил обеспечение Аукционной Заявки в установленном порядке и 

полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения 

Аукционной Заявки; 

е) согласие Участника Закупки на поставку товаров, соответствующих требованиям 

Аукционной Документации, на условиях, предусмотренных Аукционной Документацией; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 

технических, качественных, количественных характеристиках товара и иные предложения об 

условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной 

Документацией. 

5. Первая Часть Аукционной Заявки, предусмотренная частью 4 настоящего раздела, может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого 

проводится Закупка.  

Первая часть Аукционной Заявки не должна содержать наименование Участника Закупки. 

6. Вторая часть Аукционной Заявки (Приложение № 3 к Аукционной Документации) должна 

содержать следующие документы и сведения об Участнике Закупки: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты; 

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью 

либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки / сделки с заинтересованностью установлено законодательством, 

учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение 

Договора на поставку товара или внесение денежных средств в качестве обеспечения Аукционной 

Заявки, или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / 

сделкой с заинтересованностью; 

3) декларацию Участника Закупки о соответствии требованиям, предусмотренным в пунктах 

1-8 части 16 раздела I Аукционной Документации. 

7. Участник Закупки вправе подать Аукционную Заявку в любой момент с момента 

размещения на ЭТП извещения о проведении Аукциона до предусмотренных Аукционной 

Документацией даты и времени окончания срока подачи Аукционных Заявок. 

8. Аукционная Заявка в Электронной Форме направляется Участником Закупки Оператору 

ЭТП в форме 2 (двух) или более электронных документов, содержащих предусмотренные частями 

4-6 настоящего раздела Части Аукционной Заявки. Указанные электронные документы подаются 

одновременно. Все входящие в состав Аукционной Заявки документы (копии документов) должны 

предоставляться в действующих редакциях и должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

9. Поступление указанной в части 8 настоящего раздела Аукционной Заявки является 

поручением о блокировании операций по счету такого Участника Закупки, открытому для 
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проведения операций по обеспечению участия в Торгах, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения Аукционной Заявки. 

10. В течение 1 (одного) часа с момента получения Аукционной Заявки Оператор ЭТП 

обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Торгах Участника Закупки, подавшего такую Заявку, в отношении денежных средств в 

размере обеспечения Аукционной Заявки, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 

электронного документа, направляемого Участнику Закупки, подавшему Аукционную Заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

11. Участник Закупки вправе подать только 1 (одну) Аукционную Заявку в отношении 

каждого объекта Аукциона. 

12. В течение 1 (одного) часа с момента получения Аукционной Заявки Оператор ЭТП 

возвращает Заявку подавшему ее Участнику Закупки в случае: 

1) предоставления Аукционной Заявки с нарушением требований, предусмотренных 

пунктом 2 части 4 статьи 2.5 Порядка Закупочной Деятельности; 

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

Торгах, Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку, денежных средств в размере 

обеспечения Аукционной Заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с Порядком Закупочной Деятельности; 

3) подачи 1 (одним) Участником Закупки 2 (двух) и более Аукционных Заявок в отношении 

одного и того же объекта при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. 

В этом случае такому Участнику Закупки возвращаются все Аукционные Заявки, поданные в 

отношении данного объекта; 

4) получения Аукционной Заявки после дня и времени окончания срока подачи Заявок; 

5) получения Аукционной Заявки от Участника Закупки с нарушением положений части 4 

статьи 5.2 Порядка Закупочной деятельности. 

13. Одновременно с возвратом Аукционной Заявки в соответствии с частью 12 настоящего 

раздела Оператор ЭТП обязан уведомить в форме электронного документа Участника Закупки, 

подавшего Аукционную Заявку, об основаниях такого возврата с указанием положений Порядка 

Закупочной Деятельности, которые были нарушены. 

14. Возврат Аукционных Заявок в Электронной Форме Оператором ЭТП по основаниям, не 

предусмотренным частью 12 настоящего раздела, не допускается. 

15. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата Аукционной Заявки Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное при получении указанной Заявки в соответствии с частью 10 

настоящего раздела блокирование операций по счету Участника Закупки, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в торгах, в отношении денежных средств. 

16. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

Аукционных Заявок, Оператор ЭТП направляет Обществу предусмотренную частью 4 настоящего 

раздела Первую Часть Аукционной Заявки. 

17. Участник Закупки, подавший Аукционную Заявку, вправе отозвать Аукционную Заявку 

не позднее окончания срока подачи Заявок, направив об этом уведомление Оператору ЭТП. В 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве Заявки Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 настоящего раздела блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки 

в отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки. 

18. Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность данных об Участниках Закупки, 

подавших Аукционные Заявки, и конфиденциальность сведений, содержащихся в 

предусмотренной частью 6 настоящего раздела части Аукционной Заявки, до размещения на ЭТП 

протокола проведения Аукциона. 

19. Подача Участником Закупки Аукционной Заявки является согласием такого Участника 

Закупки на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения 

операций по обеспечению участия в Торгах, в качестве платы за участие в Аукционе в случаях, 

предусмотренных настоящим разделом. 
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20. В случае если по окончании срока подачи Аукционных Заявок подана только 1 (одна) 

Заявка или не подана ни 1 (одна) Заявка, Аукцион признается несостоявшимся. 

21. В случае если по окончании срока подачи Аукционных Заявок подана только 1 (одна) 

Заявка, Оператор ЭТП в срок, установленный частью 16 настоящей статьи, направляет обе части 

Заявки Обществу. В этом случае требования пункта 7 части 4 статьи 2.5 Порядка Закупочной 

Деятельности не применяются. Заявка рассматривается в порядке, установленном разделами V и 

VII Аукционной Документации. В случае если Заявка соответствует требованиям, 

предусмотренным Аукционной Документацией, единственный Участник Закупки, подавший 

единственную Аукционную Заявку, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на 

Официальном Сайте, на Интернет-сайте Общества и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен Участник Аукциона, с которым должен быть заключен Договор, такой Участник 

Аукциона (Исполнитель) должен представить в ООО «Автодор-Платные Дороги» следующие 

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

 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-Платные Дороги» составляет не более 20 

(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Аукциона. При 

необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об 

одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, срок подписания Договора Компанией может быть продлен на время, 

необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности. 

 

V. Порядок рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок  
 

1. Комиссия по Закупкам (далее также – Комиссия) проверяет Первые Части Аукционных 

Заявок, содержащие предусмотренные частью 4 раздела IV Аукционной Документации сведения, 

на соответствие требованиям, установленным Аукционной Документацией в отношении товаров, 

на поставку которых проводится Закупка. 

2. Срок рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок не может превышать 10 (десять) 

рабочих дней со дня окончания срока подачи Аукционных Заявок. 

3. На основании результатов рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок, содержащих 

сведения, предусмотренные частью 4 раздела IV Аукционной Документации, Комиссией 

принимается решение о допуске к участию в Аукционе Участника Закупки и о признании 

Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку, Участником Аукциона или об отказе в 

допуске такого Участника Закупки к участию в Аукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены настоящим разделом. 

4. Участник Закупки не допускается к участию в Аукционе в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 раздела IV Документации или 

предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия Первой Части Аукционной Заявки требованиям Аукционной 

Документации к содержанию, форме, оформлению Первой Части Аукционной Заявки; 

3) указания в Первой Части Аукционной Заявки наименования Участника Закупки. 

5. Отказ в допуске к участию в Аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 

настоящего раздела, не допускается. 

6. На основании результатов рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок, содержащих 

сведения, предусмотренные частью 4 раздела IV Аукционной Документации, Комиссией 

оформляется протокол рассмотрения Аукционных Заявок, который ведется Комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 
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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 1 (одного) Участника Закупки, подавшего 

Аукционную Заявку, Участником Аукциона, Аукцион признается несостоявшимся. 

11. В случае, если Аукцион признан несостоявшимся и только 1 (один) Участник Закупки, 

подавший Аукционную Заявку, признан участником Аукциона, оператор ЭТП направляет 

Обществу Вторую Часть Аукционной Заявки, содержащую документы и сведения, 

предусмотренные частью 6 раздела IV Аукционной Документации, в течение 1 (одного) часа с 

момента размещения на ЭТП указанного в части 7 настоящего раздела протокола. При этом 

требования, предусмотренные частью 7 раздела II Аукционной Документации, не применяются. В 

течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 8 

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

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

Аукционной Документации. 

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

на ЭТП протокола, в котором определен Участник Аукциона, с которым должен быть заключен 

Договор.  

12. Срок подписания Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» составляет не более 20 

(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Аукциона. При 

необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об 

одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 
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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. 

8. При проведении Аукциона Участники Аукциона подают предложения о Цене Договора с 

учетом следующих требований: 

1) Участник Аукциона не вправе подавать предложение о Цене Договора, равное 

предложению или большее чем предложение о Цене Договора, которые поданы таким Участником 

Аукциона ранее, а также предложение о Цене Договора, равное нулю; 

2) Участник Аукциона не вправе подавать предложение о Цене Договора ниже, чем текущее 

минимальное предложение о Цене Договора, сниженного на «шаг Аукциона»; 

3) Участник Аукциона не вправе подавать предложение о Цене Договора ниже, чем текущее 

минимальное предложение о Цене Договора в случае, если такое предложение о Цене Договора 

подано этим же Участником Аукциона. 

9. От начала проведения Аукциона на ЭТП до истечения срока подачи предложений о Цене 

Договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о Цене Договора и 

время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о Цене 

Договора в соответствии с частью 10 настоящего раздела. 

10. При проведении Аукциона устанавливается время приема предложений Участников 

Аукциона о Цене Договора, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения Аукциона до 

истечения срока подачи предложений о Цене Договора, а также 10 (десять) минут после 

поступления последнего предложения о Цене Договора. Если в течение указанного времени ни 1 

(одного) предложения о более низкой Цене Договора не поступило, Аукцион автоматически, при 

помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

11. В течение 10 (десяти) минут с момента завершения в соответствии с частью 10 

настоящего раздела Аукциона любой Участник Аукциона вправе подать предложение о Цене 

Договора, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной Цене Договора на 

Аукционе независимо от «шага Аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 

3 части 8 настоящего раздела. 

12. Оператор ЭТП обязан обеспечивать при проведении Аукциона конфиденциальность 

данных об Участниках Аукциона. 
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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 «Автодор-

Платные Дороги» на Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества в день проведения Аукциона. 

В этом протоколе указываются адрес ЭТП, дата, время начала и окончания Аукциона, Начальная 

(максимальная) Цена Договора, все минимальные предложения о Цене Договора, сделанные 

Участниками Аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном частью 

16 настоящего раздела – по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных 

Аукционным Заявкам, которые поданы Участниками Аукциона, сделавшими соответствующие 

предложения о Цене Договора, и с указанием времени поступления данных предложений. 

18. В течение 1 (одного) часа после размещения на ЭТП протокола, указанного в части 17 

настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан направить ООО «Автодор-Платные Дороги» такой 

протокол и Вторые Части Аукционных Заявок, поданных Участниками Аукциона, предложения о 

Цене Договора которых при ранжировании в соответствии с частью 17 настоящего раздела 

получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в Аукционе принимали участие 

менее 10 (десяти) Участников Аукциона – вторые части Аукционных Заявок, поданных такими 

Участниками Аукциона. В течение этого же срока Оператор ЭТП обязан направить также 

уведомления указанным Участникам Аукциона. 

19. В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения Аукциона ни один из 

участников Аукциона не подал предложение о Цене Договора в соответствии с частью 6 

настоящего раздела, Аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 (тридцати) минут после 

окончания указанного времени Оператор ЭТП размещает на ЭТП протокол о признании Аукциона 

несостоявшимся и направляет его Обществу. Общество размещает протокол о признании 

Аукциона несостоявшимся на Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества в день проведения 

Аукциона. В этом протоколе указываются адрес ЭТП, дата, время начала и окончания Аукциона, 

Начальная (максимальная) Цена Договора. 

20. Любой участник Аукциона после размещения на ЭТП указанного в части 17 настоящего 

раздела протокола вправе направить Оператору ЭТП запрос о разъяснении результатов Аукциона. 

Оператор ЭТП в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан 

предоставить такому Участнику Аукциона соответствующие разъяснения. 

21. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения Аукциона, надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых для проведения 

Аукциона, равный доступ Участников Аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, 

предусмотренных настоящим разделом, независимо от времени окончания Аукциона. 

22. Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV 

Аукционной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Торгах Участника Аукциона, который не принял участие в Аукционе, в 

отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки в течение одного 

рабочего дня после дня размещения на ЭТП протокола проведения Аукциона. 
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VII. Порядок рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок 

заключение Договора по результатам Аукциона 
 

1. Комиссия рассматривает Вторые Части Аукционных Заявок, направленных ООО 

«Автодор-Платные Дороги». Оператором ЭТП в соответствии с частью 18 раздела VI Аукционной 

Документации, на соответствие их требованиям, установленным Аукционной Документацией. 

2. Комиссией на основании результатов рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок 

принимается решение о соответствии или о несоответствии Аукционной Заявки требованиям, 

установленным Аукционной Документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящим разделом. Для принятия указанного решения Комиссия также рассматривает 

содержащиеся в реестре Участников Закупки, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об 

Участнике Закупки, подавшем такую Аукционную Заявку. 

3. Комиссия рассматривает Вторые Части Аукционных Заявок, направленных в соответствии 

с частью 18 раздела VI Аукционной Документации, до принятия решения о соответствии 5 (пяти) 

Аукционных Заявок требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией. В случае, если 

в Аукционе принимали участие менее 10 (десяти) Участников Аукциона и менее 5 (пяти) 

Аукционных Заявок соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает Вторые 

Части Аукционных Заявок, поданных всеми Участниками Аукциона, принявшими участие в 

Аукционе. Рассмотрение указанных Аукционных Заявок начинается с Аукционной Заявки, 

поданной Участником Аукциона, предложившим наиболее низкую Цену Договора (в случае, 

предусмотренном частью 16 раздела VI Аукционной Документации - наиболее высокую Цену 

Договора), и осуществляется с учетом ранжирования Аукционных Заявок в соответствии с частью 

17 раздела VI Аукционной Документации. 

4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящего раздела не выявлены 5 (пять) 

Аукционных Заявок, соответствующих требованиям, установленным Аукционной Документацией, 

из 10 (десяти) Аукционных Заявок, направленных ранее ООО «Автодор-Платные Дороги» по 

результатам ранжирования, в течение 1 (одного) часа с момента поступления соответствующего 

уведомления от Общества Оператор ЭТП обязан направить Обществу все Вторые Части 

Аукционных Заявок Участников Аукциона, ранжированные в соответствии с частью 17 раздела VI 

Аукционной Документации, для выявления 5 (пяти) Аукционных Заявок, соответствующих 

требованиям, установленным Аукционной Документацией. 

5. Общий срок рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок не может превышать 10 

(десять) рабочих дней со дня размещения на ЭТП протокола проведения Открытого Аукциона.  

6. Аукционная Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным 

Аукционной Документацией, в случае: 

1) непредставления документов и сведений, определенных частью 6 раздела IV Аукционной 

Документации, с учетом документов, ранее представленных в составе Первых Частей Аукционных 

Заявок или их несоответствия требованиям Аукционной Документации, а также наличия в таких 

документах недостоверных сведений об Участнике Закупки; 
2) несоответствия Участника Закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 16 

раздела I Аукционной Документации. 

3)  непредставления документов и информации для получения аккредитации Участника 

Закупки, предусмотренных внутренними нормативными актами Оператора ЭТП, несоответствия 

указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком 

Аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об Участнике такого 

Аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком Аукционе; 

7. Принятие решения о несоответствии Аукционной Заявки требованиям, установленным 

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

не допускается. 
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8. В случае принятия решения о соответствии 5 (пяти) Аукционных Заявок требованиям, 

установленным Аукционной Документацией в Электронной Форме, а также в случае принятия на 

основании рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок, поданных всеми Участниками 

Аукциона, принявшими участие в Аукционе, решения о соответствии более 1 (одной) Заявки, но 

менее 5 (пяти) Аукционных Заявок указанным требованиям Комиссией оформляется протокол 

подведения итогов Аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии в день окончания рассмотрения Аукционных Заявок. Протокол должен 

содержать сведения о порядковых номерах пяти Аукционных Заявок, которые ранжированы в 

соответствии с частью 17 раздела VI Аукционной Документации и в отношении которых принято 

решение о соответствии требованиям, установленным Аукционной Документацией, а в случае 

принятия на основании рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок, поданных всеми 

Участниками Аукциона, принявшими участие в Открытом Аукционе, решения о соответствии 

более 1 (одной) Заявки, но менее 5 (пяти) Аукционных Заявок - о порядковых номерах таких 

Аукционных Заявок, которые ранжированы в соответствии с частью 17 раздела VI Аукционной 

Документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, 

об Участниках Закупки, Вторые Части Аукционных Заявок в Электронной Форме которых 

рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии Аукционных Заявок требованиям, 

установленным Аукционной Документацией, с обоснованием принятого решения и с указанием 

положений Порядка Закупочной Деятельности, которым не соответствует Участник Закупки, 

положений Аукционной Документации в Электронной Форме, которым не соответствует 

Аукционная Заявка этого Участника Закупки, положений Аукционной Заявки, в электронной 

форме которые не соответствуют требованиям, установленным Аукционной Документацией, 

сведения о решении каждого члена Комиссии о соответствии или о несоответствии Аукционной 

Заявки требованиям, установленным Аукционной Документацией, а также, в случае 

необходимости, сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки Цены Договора на 

10 (десять) или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора. В течение дня, 

следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Обществом на Официальном 

Сайте, Интернет-сайте Общества и ЭТП. 

9. Участник Аукциона, который предложил наиболее низкую Цену Договора и Аукционная 

Заявка которого соответствует требованиям Аукционной Документации, признается Победителем 

Аукциона. В случае, предусмотренном частью 16 раздела VI Аукционной Документации, 

Победителем Аукциона признается Участник Аукциона, который предложил наиболее высокую 

Цену Договора и Аукционная Заявка которого соответствует требованиям Аукционной 

Документации. 

10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП указанного в частях 8 и 11 

настоящего раздела протокола Оператор ЭТП направляет Участникам Аукциона, Вторые Части 

Аукционных Заявок которых рассматривались и в отношении Аукционных Заявок которых 

принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным 

Аукционной Документацией, уведомления о принятом решении. 

11. В случае если Комиссией принято решение о несоответствии всех Вторых Частей 

Аукционных Заявок или о соответствии только 1 (одной) Второй Части Аукционной Заявки, в 

протокол подведения итогов Аукциона вносится информация о признании Аукциона 

несостоявшимся. 

12. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП указанного в частях 8 и 11 

настоящего раздела протокола Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с 

частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку, 

признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией, в 

отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки. 

13. Любой Участник Аукциона, за исключением Участников Аукциона, Аукционные Заявки 

которых получили первые 3 (три) порядковых номера в соответствии с протоколом подведения 
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итогов Аукциона, вправе отозвать Аукционную Заявку, направив уведомление об этом Оператору 

ЭТП, с момента опубликования указанного протокола. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

поступления уведомления об отзыве Аукционной Заявки Оператор ЭТП прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки 

в отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки. 

14. В случае если Аукцион признан несостоявшимся и только 1 (одна) Аукционная Заявка, 

поданная участником Аукциона, принявшим участие в Аукционе, признана соответствующей 

требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией, Участник Аукциона, подавший 

такую Аукционную Заявку, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола, 

предусмотренного частью 8 настоящего раздела, обязан предоставить Обществу по ее месту 

нахождения документы и сведения, указанные в части 19 раздела I Аукционной Документации. 

Заключение Договора с Участником Аукциона, подавшим такую Аукционную Заявку, 

осуществляется на условиях, предусмотренных Аукционной Документацией, по минимальной 

Цене Договора, предложенной указанным Участником Аукциона при проведении Аукциона. 

Указанный Участник Закупки не вправе отказаться от заключения Договора. 

15. По результатам Аукциона Договор заключается с Победителем Аукциона, а в случаях, 

предусмотренных настоящим разделом, – с иным Участником Аукциона, Аукционная Заявка 

которого признана соответствующей требованиям, установленным Аукционной Документацией. 

16. 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.  

После согласования Проекта Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» направляет его на 

подпись  Участнику Аукциона, с которым должен быть заключен Договор, в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. ООО «Автодор-Платные Дороги» обеспечивает 

подписание Участником Аукциона, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) 

календарных дней со дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление 

печатью подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров 

договора в местах их сшивания и возвращение их в ООО «Автодор-Платные Дороги».  

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его 

свободное сканирование. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор-Платные 

Дороги» уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Аукционах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Аукционе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Аукционах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Аукционе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 

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

на ЭТП протокола, предусмотренного частью 8 настоящего раздела. При непредставлении ООО 

«Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в сроки, предусмотренные Аукционной 

Документацией, документов и сведений, указанных в части 19 раздела I Аукционной 

Документации, подписанного Договора, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора. 

В случае уклонения такого Участника Аукциона от заключения Договора Общество  в 

течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 



 

 

18 

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 частях 19 и 21 

Раздела I Аукционной Документации, Победитель Аукциона или Участник Аукциона, 

Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, признается уклонившимся от 

заключения Договора. 

18. В случае если Победитель Аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, 

Общество вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя Аукциона заключить 

Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо 

заключить Договор с Участником Аукциона, Аукционной Заявке в электронной форме которого 

присвоен 2 (второй) номер. Общество обязано заключить Договор с Участником Аукциона, 

Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, при отказе от заключения Договора с 

Победителем Аукциона в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка Закупочной 

Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Аукциона, Аукционной Заявке 

которого присвоен 2 (второй) номер, является обязательным. В случае уклонения Победителя 

Аукциона или Участника Аукциона, Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, от 

заключения Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» в течение 1 (одного) рабочего дня 

уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование операций по счету 

для проведения операций по обеспечению участия в Торгах такого Участника Аукциона в 

отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом Аукционе, 

перечисляет данные денежные средства Обществу, а также списывает со счета такого Участника 

Аукциона денежные средства в качестве платы за участие в Аукционе в размере, определенном 

условиями функционирования ЭТП. В случае уклонения Участника Аукциона, Аукционной 

Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Платные 

Дороги» вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого Участника заключить 

Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или 

принять решение о признании Аукциона несостоявшимся. В случае если Общество  отказалось от 

заключения Договора с Победителем Аукциона и с Участником Аукциона, Аукционной Заявке 

которого присвоен 2 (второй) номер, Аукцион признается несостоявшимся. 

19. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Аукциона, с 

которым заключается Договор, Аукционной Заявке, в извещении о проведении Аукциона и в 

Аукционной Документации. При заключении Договора Цена такого Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении 

Аукциона. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся предпринимательством лиц, оплата 

такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 

20. В случае если при проведении Закупки Победитель Аукциона или Участник Аукциона, 

Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, не могут исполнить предмет Аукциона, 

Общество вправе заключить Договор с Участниками Аукциона, Аукционным Заявкам которых 

присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных 

частью 19 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от заключения 

Договора. 
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21. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор-Платные 

Дороги» уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование операций по счету 

для проведения операций по обеспечению участия в Торгах всех Участников Аукциона в 

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  

 

1. Предмет договора 
Передача прав (простая неисключительная лицензия) на использование лицензионного 

программного обеспечения. 

 

2. Цель договора 
 

В результате передачи прав на использование программного обеспечения должны быть 

достигнуты следующие результаты: 

- Заказчику (Лицензиату) должны быть предоставлены права на использование 

программного обеспечения следующими способами: инсталляция, копирование и запуск; 

- Заказчик (Лицензиат) получает право осуществлять использование программного 

обеспечения, указанного в документации, на всей территории Российской Федерации. 

 

3. Наименование и количество товара 
 

Права на использование следующего программного обеспечения (простые 

(неисключительные) лицензии) для корпоративных заказчиков. 

Таблица 1 

Номе

р 
Наименование приобретаемых прав 

Кол-во 

пользоват

елей 

Ед. 

измерения 

Срок действия прав 

Этап 1. 
CX2-
00034 

Право на использование (электронно) 
WinEntforSAwMDOP ALNG UpgrdSAPk OLV 
NL 1Y Pltfrm 65 

Простая 

неисключ

ительная 

лицензия 

12 месяцев 

79P-
02338 

Лицензия (право пользования) на ПО 
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y 
Pltfrm 65 

W06-
01504 

Лицензия (право пользования) на ПО 
CoreCAL ALNG LicSAPk OLV NL 1Y Pltfrm 
UsrCAL 65 

312-
03195 

Неисключительные права на ExchgSvrStd 
ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 2 

H30-
01671 

Лицензия (право пользования) на ПО 
PrjctPro ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
w1PrjctSvrCAL 20 

359-
01631 

Право на использование (электронно) 
SQLCAL ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
UsrCAL 50 

228-
04735 

Лицензия (право пользования) на ПО 
SQLSvrStd ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 1 

D87-
02619 

Лицензия (право пользования) на ПО 
VisioPro ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 20 

6VC-
00829 

Право на использование (электронно) 
WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV 
NL 1Y AP UsrCAL 50 

P71-
07031 

Лицензия (право пользования) на ПО 

WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
2Proc 2 
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P73-
05608 

Право на использование (электронно) 
WinSvrStd ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
2Proc 2 

65206
809BA
01A12 

Право на использование (электронно) 
Creative Cloud for teams - complete ALL 
Multiple Platforms Multi European Languages 
Licensing Subscription (или эквивалент) 
Параметры эквивалентности укзаны в 
Таблице 2 1 

1 год 

LCCD
GSX7
ML1 

Право на использование (электронно) 
CorelDRAW Graphics Suite X7 Single User 
License (или эквивалент) 
Параметры эквивалентности укзаны в 
Таблице 2 1 

На срок действия 

исключительных прав 

Этап 2. 
CX2-
00034 

Право на использование (электронно) 
WinEntforSAwMDOP ALNG UpgrdSAPk OLV 
NL 1Y Pltfrm 65 

Простая 

неисключ

ительная 

лицензия 

12 месяцев с даты 

окончания срока 

действия по Этапу 1. 

79P-
02338 

Лицензия (право пользования) на ПО 
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y 
Pltfrm 65 

W06-
01504 

Лицензия (право пользования) на ПО 
CoreCAL ALNG LicSAPk OLV NL 1Y Pltfrm 
UsrCAL 65 

312-
03195 

Неисключительные права на ExchgSvrStd 
ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 2 

H30-
01671 

Лицензия (право пользования) на ПО 
PrjctPro ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
w1PrjctSvrCAL 20 

359-
01631 

Право на использование (электронно) 
SQLCAL ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
UsrCAL 50 

228-
04735 

Лицензия (право пользования) на ПО 
SQLSvrStd ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 1 

D87-
02619 

Лицензия (право пользования) на ПО 
VisioPro ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 20 

6VC-
00829 

Право на использование (электронно) 
WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV 
NL 1Y AP UsrCAL 50 

P71-
07031 

Лицензия (право пользования) на ПО 

WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
2Proc 2 

P73-
05608 

Право на использование (электронно) 
WinSvrStd ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
2Proc 2 

Этап 3. 
CX2-
00034 

Право на использование (электронно) 
WinEntforSAwMDOP ALNG UpgrdSAPk OLV 
NL 1Y Pltfrm 65 

Простая 

неисключ

ительная 

лицензия 

12 месяцев с даты 

окончания срока 

действия по Этапу 2. 

79P-
02338 

Лицензия (право пользования) на ПО 
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y 
Pltfrm 65 

W06-
01504 

Лицензия (право пользования) на ПО 
CoreCAL ALNG LicSAPk OLV NL 1Y Pltfrm 
UsrCAL 65 

312-
03195 

Неисключительные права на ExchgSvrStd 
ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 2 

H30-
01671 

Лицензия (право пользования) на ПО 
PrjctPro ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
w1PrjctSvrCAL 20 

359- Право на использование (электронно) 50 
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01631 SQLCAL ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
UsrCAL 

228-
04735 

Лицензия (право пользования) на ПО 
SQLSvrStd ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 1 

D87-
02619 

Лицензия (право пользования) на ПО 
VisioPro ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 20 

6VC-
00829 

Право на использование (электронно) 
WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV 
NL 1Y AP UsrCAL 50 

P71-
07031 

Лицензия (право пользования) на ПО 

WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
2Proc 2 

P73-
05608 

Право на использование (электронно) 
WinSvrStd ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 
2Proc 2 

 
4. Срок передачи прав 
4.1. В течение 10 дней с даты подписания Лицензионного договора Лицензиар предоставляет 

Лицензиату права на использование программного обеспечения по Этапу 1. 

4.2. По истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи прав на использование ПО, 

указанного в этапе  1, Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование 

программного обеспечения по Этапу 2. 

4.3. По истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи прав на использование ПО, 

указанного в этапе  2, Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование 

программного обеспечения по Этапу 3. 

 

5. Порядок сдачи и приемки прав 
Передача прав на использование ПО оформляется Актом приема-передачи, по каждому 

этапу, соответственно. 

 

6. Параметры эквивалентности для отдельных видов программного обеспечения 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Номер Наименование 

программного 

обеспечения 

Параметры эквивалентности 

1 652068
09BA01
A12 

Creative Cloud for teams - 
complete ALL Multiple 
Platforms Multi European 
Languages Licensing 
Subscription (или 
эквивалент) 

Графическое программное решение должно 

поддерживать: 

- Цифровой дизайн. Согласованное форматирование 

проектов одним щелчком мыши при помощи стилей 

текста. Использование векторных слоев для применения 

обводок и добавления градиентов к векторным 

объектам. Привязка краев векторных объектов к 

пикселам одним щелчком мыши для высокой резкости 

визуализации. Создание пользовательских обводок и 

пунктирных линий и поиск слоев. 

- Редактирование с учетом содержимого. Доступ к 

простым и точным инструментам ретуширования 

изображений. Удаление и перемещение выделенных 

объектов изображений с использованием технологии 

распознавания содержания для заливки, наложения 

заплатки, расширения или изменения композиции 

изображения. 

- Повышение производительности и поддержка 64-
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разрядных вычислений.   

- Автоматическую коррекцию. Обработку изображений 

при помощи мощных инструментов "Автоматические 

кривые", "Уровни" и "Яркость/контрастность". 

Сведения об обработке тысяч изображений, 

отретушированных вручную, можно использовать для 

начала работы над изображением. 

- Адаптивный широкий угол. Выпрямление объектов, 

которые кажутся искривленными на панорамах и 

фотографиях, снятых при помощи объектива "фишай" 

или широкоугольного объектива. 

- Галерею эффектов размытия. Создание 

фотографических эффектов размытия с использованием 

нового простого интерфейса и удобных средств 

управления изображением. Построение эффектов 

наклона и сдвига, выполнение размытие всего 

изображения и повышение резкости одной точки 

фокуса, применение различных типов размытия к 

нескольким точкам фокуса. 

- Рисование. Использование стилей для рисования и 

создания реалистичных наложений цветов при помощи 

микс-кисти. Настройку различных параметров кистей 

для создания реалистичных обводок, рисование 

естественных изображений размываемыми 

карандашами и пастелью. Применение эффекта 

масляной краски и выполнение других функций. 

- Улучшенную обработку и усовершенствованный 

набор элементов управления. Увеличение детализации в 

ярких областях изображения с сохранением 

насыщенных темных областей 

- Интеллектуальное выделение. Точное выделение и 

создание масок для настройки и сохранения цвета кожи. 

Выделение сложных элементов изображений, например, 

волос и др. 

2 LCCDG
SX7ML1 

CorelDRAW Graphics 
Suite X7 Single User 
License (или эквивалент) 

Программное средство 2D-проектирования должно 

поддерживать: 

- Совместимость с версиями ОС: Microsoft Windows 

8/8.1; Microsoft Windows 8/8.1 Pro; Microsoft Windows 

8/8.1 Enterprise; Microsoft Windows 7 Enterprise; 

Microsoft Windows 7 Ultimate; Microsoft Windows 7 

Professional; Microsoft Windows 7 Home Premium 

- Копирование массивом; Прозрачность объектов и 

слоев; Зачеркнутый текст; Переходы между кривыми; 

Редактирование нескольких штриховок; Диспетчер 

подшивок; Динамические блоки; Редактирование стилей 

таблиц; Предварительный просмотр штриховки; 

Интеграцию дигитайзеров; Изменение пространства; 

Географическое положение. 

- 2D-инструменты для черчения и детализации; 

Инструменты геометрии и средства измерения; Размеры 

и аннотации; Ассоциативные массивы. 

- Технологию TrustedDWG, Форматы PDF и DWG 
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(публикация/подложки), Формат DGN 

(импорт/экспорт/подложки), Преобразование формата 

DWG, Autodesk 360, Канал проекта, Систему 

геопозиционирования и картографические сервисы. 

- Возможность адаптации пользовательского 

интерфейса, Утилиту передачи лицензий онлайн, 

Перенос пользовательских настроек, Безопасную 

загрузку. 

- Совместную работу по технологии TrustedDWG; 

Совместимость с DWF и другими форматами. 

- По интерфейсу: Многофункциональные ручки; 

Скрытие и изоляция объектов; Предварительный 

просмотр при редактировании свойств; 

Интеллектуальная командная строка; Вкладки файлов; 

Страница «Новая вкладка»; Инструмент поиска в 

справочной системе; Темная тема; Галерея ленты; 

Улучшенная графика; Режим выбора «Лассо»; 
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Приложение № 2 к Аукционной Документации  

 «Форма Первой Части Аукционной Заявки» 

 

Дата, исх. Номер 

Генеральному директору 

 ООО «Автодор-Платные Дороги» 

 С.В. Яровому 

 

 

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

на право заключения Лицензионного договора на предоставление прав воспроизведения и 

использования лицензионного программного обеспечения 

________________________________________________________ 
(№ Аукциона на ЭТП) 

 

1. Изучив Аукционную Документацию на право заключения Лицензионного договора на 

предоставление прав воспроизведения и использования лицензионного программного обеспечения, а 

также Порядок Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги». Участник Закупки 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Аукционе в соответствии 

с правилами, процедурами и требованиями, установленными Аукционной Документацией и 

Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Аукционную Заявку ООО «Автодор-

Платные Дороги» (далее – «Общество»). 

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

с ООО «Автодор-Платные Дороги» на условиях, указанных в Аукционном Предложении, в случаях, 

установленных в Аукционной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с 

Техническим Заданием, содержащимся в Аукционной Документации, положения которого влияют 

на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не 

были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником Закупки в 

соответствии с условиями Аукционной Документации, то такие затраты будут в любом случае 

покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Аукционной Документации в 

пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей 

Аукционной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные 

физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных данных. Настоящей 

Аукционной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки: 

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами (в 

отношении юридических лиц). 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Аукционной Заявке информации и 

подтверждает право ООО «Автодор-Платные Дороги» запрашивать в уполномоченных органах 

власти информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Аукционной Заявке 

сведения. 

3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Аукционе и/или заключить Договор и о 

том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Аукционе и/или заключения 

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

требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени 

Аукциона вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения. 

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Аукциону, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Аукционной Документацией, предоставил 

обеспечение Аукционной  Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с 

правилами возврата и удержания такого обеспечения Аукционной Заявки. 

 

Предложение о качественных, количественных характеристиках ПО и иные предложения об 

условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной 

Документацией: 

1. Описание ПО и иные предложения об условиях исполнения Договора в соответствии с 

требованиями Технического задания (Приложение №1 к Аукционной 

Документации):_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 к Аукционной Документации  

 

«Форма Второй Части Аукционной Заявки» 

 

 

Дата, исх. номер 

Генеральному директору 

 ООО «Автодор-Платные Дороги» 

 С.В. Яровому 

 

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

на право заключения Лицензионного договора на предоставление прав воспроизведения и 

использования лицензионного программного обеспечения 

 ________________________________________________________ 
( № Аукциона на ЭТП) 

 

Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора на ___________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает следующее: 

1.  Сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): _________________________________ 

организационно-правовая форма: _______________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): _______________________________________ 

адрес электронной почты: ______________________________________________________________ 

ОГРН (если применимо): ____________________, идентификационный номер налогоплательщика 

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

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

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

для физических лиц: 
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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/среднего
1
 предпринимательства и соответствует критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»
2
:  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Ед. изм. 

Данные (указываются 

цифровые значения 

с одним знаком после 

запятой) 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных  

и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) 

%  

2. Доля участия, принадлежащая одному  

или нескольким юридическим лицам,  

не являющимися субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

%  

3. Средняя численность работников  

за предшествующий календарный год (за _______ 

год) или иной период (за период ________) 

человек  

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

без НДС за предшествующий календарный год  

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

млн. 

руб. 

 

                                                 
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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3. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с ООО «Автодор-Платные Дороги» Участником Закупки 

уполномочен 

_________________________________________________________________________________ 

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

4. Участник Закупки декларирует в соответствии с требованиями указанными статьей 4.1 

Порядка Закупочной Деятельности: 

1) ____________(наименование Участника Закупки) является правоспособным 

(дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его 

дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным образом учрежденным и 

действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении 

юридических лиц); 

2) ____________(наименование Участника Закупки) представлен для участия в Аукционе 

надлежащим образом уполномоченным на это лицом. 

3) в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствует 

инициированная процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника 

Закупки банкротом и об открытии конкурсного производства. 

4) в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствует по состоянию 

на день подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора 

обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе 

направленные на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации). 

5) в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют сведения об 

Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

6) в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют сведения об 

Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

7) в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют сведения об 

Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8) в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за 

прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято 

на день подачи Заявки. 

5. Ко Второй Части Аукционной Заявки прилагаются и являются неотъемлемой её частью: 

1) решение об одобрении или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки / сделки с заинтересованностью установлено законодательством, 

учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение 
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Договора на поставку товара или внесение денежных средств в качестве обеспечения Аукционной 

Заявки, или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / 

сделкой с заинтересованностью - на __ листах в 1-м экземпляре; 

2) иные документы или копии документов (по усмотрению Участника Закупки) - на __ листах в 1-

м экземпляре. 
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                                                                              Приложение № 4 к Аукционной Документации 

 

Инструкция по заполнению форм частей Аукционной Заявки  

Первая и Вторая Части Аукционной Заявки должны быть составлены в программе пакета 

Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи 

должны соответствовать требованиями законодательства РФ. 

Форма Первой Части Аукционной Заявки приведена в Приложении № 2 к Аукционной 

Документации. 

Форма Второй Части Аукционной Заявки приведена в Приложении № 3 к Аукционной 

Документации. 

Участник Закупки вправе подать только 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 Технической Части (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. Сведения и информация, содержащиеся в 

Приложении № 1 к Аукционной Документации и в Приложении № 5 к Аукционной 

Документации, в том числе в Приложении № 1 к Договору, касающиеся качественных, 

количественных характеристик продукта, должны быть в полном объеме отражены в разделе 

«Предложение о качественных, количественных характеристиках продукта и иные предложения 
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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 

Лицензионный договор №______________ 
 

г. Москва        _____________  2015 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО 

«Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального 

директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и  

_____________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице _____________, 

действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий 

Лицензионный договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, 

изложенных в настоящем Договоре, права на воспроизведение и использование определенного 

лицензионного программного обеспечения, указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Договору (далее по тексту – права), в объеме инсталляции, копирования и запуска, в 

обусловленных настоящим Договором пределах и на определенный Договором срок. 

2. Объем и способы использования программы 

 

2.1. По настоящему  Договору  Лицензиар передает Лицензиату на условиях простой 

(неисключительной) лицензии права, на использования программного обеспечения, указанного в 

Приложении №1 к настоящему Договору (далее – ПО). 

2.2. Указанная в пункте 2.1. настоящего Договора простая (неисключительная) лицензия 

предоставляется Лицензиату для использования на территории Российской Федерации. 

2.3. Лицензиату передается  право на использование  программного обеспечения 

следующими способами: инсталляция, копирование и запуск. Переданные права 

распространяются на Лицензиата, а так же все аффилированные лица Лицензиата. 

3. Срок действия Договора и территория использования программного обеспечения 

 

3.1. Условия настоящего Договора действительны в течении 36 месяцев с даты передачи 

прав на воспроизведение и использование определенного лицензионного программного 

обеспечения.  

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.  

4. Порядок передачи прав 

 

4.1. В течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора, Лицензиар предоставляет 

Лицензиату права на использование программного обеспечения, указанного в Приложении № 1, 

этап 1 к настоящему Договору, в объеме  и способами, указанными в п. 2.3. настоящего Договора,  

со сроком действия указанным в Приложении №1, этап 1 к настоящему Договору, а также новые 

версии данного программного обеспечения (по мере их выпуска в течение данного срока).  

4.2. По истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи прав на воспроизведение и 

использование ПО, указанного в Приложении №1, этап  1, Лицензиар предоставляет права на 

использование программного обеспечения, указанного в Приложении № 1, этап 2 к настоящему 

Договору (далее по тексту – «права»), в объеме  и способами, указанными в п. 2.3. настоящего 

Договора,  со сроком действия указанным в Приложении №1, этап 2 к настоящему Договору, а 

также новые версии данного программного обеспечения (по мере их выпуска в течение данного 
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срока). 

4.3. По истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи прав на воспроизведение и 

использование ПО, указанного в Приложении №1, этап  2, Лицензиар предоставляет Лицензиату 

права на использование программного обеспечения, указанного в Приложении № 1, этап 3 к 

настоящему Договору (далее по тексту – «права»), в объеме  и способами, указанными в п. 2.3. 

настоящего Договора,  со сроком действия указанным в Приложении №1, этап 3 к настоящему 

Договору, а также новые версии данного программного обеспечения (по мере их выпуска в 

течение данного срока). 

4.4. Передача прав на воспроизведение и использование  программного обеспечения, 

указанного в Спецификации (Приложение №1) в объеме  и способами, указанными в п. 2.3. 

настоящего Договора, оформляется Актом приема-передачи. Датой передачи прав считается дата 

подписания акта приема-передачи прав. Акт приема-передачи оформляется по каждому этапу 

передачи прав в двух экземплярах.  

4.5. Лицензиар в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты передачи прав, обязан 

предоставить Лицензиату доступ на соответствующий сайт для загрузки программного 

обеспечения. 

5. Лицензионное вознаграждение 

 

5.1. Вознаграждение за передаваемые Лицензиаром Лицензиату права на воспроизведение 

и использование ПО, составляет ______________________ (_______________________) руб__ __ 

коп__, НДС не облагается и является фиксированным на весь срок предоставления прав исходя из 

количества пользователей указанных в Приложении №1 к настоящему договору. В случае 

изменения количества пользователей Сторонами заключается Дополнительное соглашение.  В 

соответствии со ст. 149 п. 2 пп. 26 НК РФ указанное вознаграждение НДС не облагается. 

5.2. Вознаграждение подлежит уплате в следующем порядке: 

5.2.1. До _________________ года Лицензиат перечисляет на расчетный счет Лицензиара 

вознаграждение в размере ______________________ (_______________________) руб__ __ коп__. 

НДС не облагается. 

5.2.2. _______________года Лицензиат перечисляет на расчетный счет Лицензиара 

вознаграждение в размере ______________ (____________________) руб__ __ коп__. НДС не 

облагается. 

5.2.3. До _________ года Лицензиат перечисляет на расчетный счет Лицензиара 

вознаграждение в размере _____________ (_______________) руб__ __ коп__. НДС не облагается. 

5.3. Датой оплаты лицензионного вознаграждения считается дата поступления денежных 

средств, указанных в п.п. 5.2.1.-5.2.3  на расчетный счет Лицензиара. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то 

есть таких обстоятельств, которые не зависят от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в 

момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1 Договора относятся: война и военные действия, 

восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно 

затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые должны быть 

подтверждены компетентными органами или соответствующей уполномоченной организацией 

Российской Федерации. 

6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что 

само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 
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6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии 

соблюдения требований п.6.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения  договорных 

обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего 

обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6 

месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора. 

7. Ответственность Сторон и порядок разрешение споров 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае нарушение сроков передачи прав, предусмотренных настоящим Договором, 

Лицензиат может потребовать от Лицензиара выплатить пеню в размере 0,1 % от суммы 

вознаграждения, указанного в п.п. 5.2.1 – 5.2.3. соответственно,  за каждый день просрочки, но не 

более 10% от суммы вознаграждения. 

7.3.  В случае нарушения сроков оплаты Лицензиар может потребовать от Лицензиата 

выплатить пеню в размере 0,1 % от суммы очередного платежа за каждый день просрочки, но не 

более 10% от общей суммы вознаграждения. 

7.4. Все споры, претензии и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, 

решаются путем взаимных консультаций и переговоров, а в случае недостижения Сторонами 

согласия, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в  соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок расторжения Договора 

 

8.1. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному письменному соглашению. 

8.2. Лицензиат  вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор или перезаключить с 

другим  партнером, если на момент передачи прав Лицензиар не обладает партнерской 

авторизацией от соответствующих вендоров. При этом ответственность за любые 

неблагоприятные последствия (в т.ч. убытки), связанные с использованием прав Лицензиатом с 

нарушением исключительных (авторских) прав третьих лиц, полностью относятся на Лицензиара, 

который обязуется полностью компенсировать соответствующие расходы (убытки) Лицензиату 

при условии предоставления подтверждающих документов. 

9. Прочие условия 

 

9.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату наличие у него на момент заключения Договора и в 

течение всего срока его действия необходимых прав для передачи неисключительных прав на 

использование программного обеспечения, указанного в Спецификации (Приложение №1) к 

настоящему Договору.  

9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными 

представителями обеих Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в 

надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и 

неотъемлемой частью. 

9.3. Стороны соглашаются с тем, что вся информация, которая стала известна Сторонам в 

процессе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению бессрочно, если только на это не будет дано предварительное письменное согласие 

другой Стороны, за исключением случаев, когда такая информация должна быть передана по 

законным и обоснованным требованиям компетентных органов государственной власти в 

соответствии с законодательством. 

9.4. С момента подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка и все 

предшествующие переговоры Сторон по нему теряют юридическую силу. 
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9.5. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон по нему 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. В случае если одно или несколько положений настоящего Договора станут или будут 

признаны недействительными, то это не затрагивает действительности всех остальных положений 

Договора и всего Договора в целом. 

9.7. Все сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в письменном виде 

(в том числе заказным письмом, телеграммой) с отметкой о вручении (получении). 

9.8. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, 1 (один) экземпляр 

для Лицензиата, 1 (один) экземпляра для Лицензиара. Все экземпляры имеют равную 

юридическую силу. 

9.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

9.9.1. Приложение №1 – Спецификация. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ЛИЦЕНЗИАТ: 

 ООО «Автодор-Платные Дороги»  
Юридический адрес: 109012, РФ,  г. Москва,  

Новая площадь, д. 10.   

Фактический адрес: 109012, РФ, г. Москва,  

Новая площадь, д. 10.   
Р/счет 40702810038000004473 

в Универсальном дополнительном офисе № 

01754  

Московского банка ОАО «Сбербанк России» 

К/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва 
ОГРН: 1147746810826 

ИНН 7710965662,   КПП 771001001 

БИК 044525225 
 

Генеральный директор  

 
_________________________ Яровой С.В. 

мп 
   

 ЛИЦЕНЗИАР: 
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Приложение №1  

   к Договору № ___/___ от «___» ______201_г. 

 

(форма Спецификации к Договору) 

 

 

 

Спецификация программного обеспечения  

 

 

№ 
Номер по 

каталогу 

Наименование 

программного 

продукта 

Кол-во 

пользователей 

 

 

Размер 

вознаграждения за 1 

пользователя  без 

НДС, руб. 

Размер 

вознаграждения 

без НДС, руб. 

Сумма 

без 

НДС, 

руб.  

 

Срок 

действ

ия 

прав 

 1 2 3  4 5 6 

 

(Заполняется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к 

Аукционной Документации) и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 
 
 

Этап 1 

 

Итого по этапу 1:  

Этап 2 

 

Итого по этапу 2:  

Этап 3 

 

Итого по этапу 3:  

ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ:  

   

 

  
ЛИЦЕНЗИАТ: 

 ООО «Автодор-Платные Дороги»  
 

 

Генеральный директор  

 
_________________________ Яровой С.В. 

мп 
  
  

 ЛИЦЕНЗИАР: 
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Приложение № 6 к Аукционной Документации 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником 

Закупки, с которым заключается Договор, при передаче ООО «Автодор-

Платные Дороги» экземпляров Договора 

 

1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора Обществу: – 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии документов, 

удостоверяющие личность (для иных физических лиц);              – надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр 

филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое 

лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные 

исполнительным органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол 

(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного 

органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со 

стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или  копия такого 

согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным 

органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или 

уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами Участника Закупки; 

10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товаров, являющихся предметом закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально 

заверенная копия такой справки. 
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Приложение № 7 к Аукционной Документации 

 

 

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

 

1. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦ) на предоставление прав на 

воспроизведение и использование определенного лицензионного программного обеспечения была 

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

ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги (далее - ООО «Автодор - Платные 

Дороги»), утвержденного  Общим Собранием Участников ООО «Автодор-Платные Дороги»  

(Протокол собрания № 2 от 28.08.2014). 

2. Для анализа рынка были рассмотрены коммерческие предложения, сформированные на 

основе Технического задания (анализ прайс-листов) от 3 (трех) компаний: ЗАО «ЛАНИТ», ООО 

«КОРУС Консалтинг», ООО «КОМПАРЕКС». 

3.  Стоимость на предоставление прав на воспроизведение и использование определенного 

лицензионного программного обеспечения, в соответствии с коммерческими предложениями 

вышеуказанных компаний составляет: 

ЗАО «ЛАНИТ» 
ООО «КОРУС 

Консалтинг» 

 

ООО «КОМПАРЕКС» 

6 725 829,37  

(шесть миллионов семьсот 

двадцать пять тысяч 

восемьсот двадцать 

девять) рублей 37 копеек 

6 232 395,36  

(шесть миллионов двести 

тридцать две тысячи 

триста девяносто пять) 

рублей 36 копеек 

5 895 124,00  

(пять миллионов восемьсот 

девяносто пять тысяч сто 

двадцать четыре) рубля 00 

копеек 

4. Средняя рыночная стоимость в соответствии с Техническим заданием, рассчитанная на 

основании коммерческих предложений 3 (трех) вышеуказанных компаний составляет  

6 284 449,58 (шесть миллионов двести восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) рублей 

58 копеек.   

5.  НМЦ договора  на предоставление прав на воспроизведение и использование 

определенного лицензионного программного обеспечения  составит  6 284 449,58 (шесть 

миллионов двести восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) рублей 58 копеек.  

НДС не облагается, в соответствии с пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ. 
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