
Извещение о проведении Запроса предложений на право заключения 

Договора на выполнение работ по разработке интеграционного сервиса 

системы взимания платы GEA, устанавливаемой на участке км 258 – км 334 

(обход В. Волочка) автомобильной дороги М-11, с системой 3-го уровня 

Cospro для обеспечения проезда по электронным средствам регистрации 

проездов, эмитируемым ООО «Автодор-Платные Дороги» 

 
Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком» извещает о проведении Запроса 

предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке 

интеграционного сервиса системы взимания платы GEA, устанавливаемой на участке км 258 – 

км 334 (обход В. Волочка) автомобильной дороги М-11, с системой 3-го уровня Cospro для 

обеспечения проезда по электронным средствам регистрации проездов, эмитируемым 

ООО «Автодор-Платные Дороги».  

Местонахождение и почтовый адрес закрытого акционерного общества «Автодор-

Телеком» (далее также – ЗАО «Автодор-Телеком»): 199016, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний 

проспект, д.88, лит А. 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее 

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

проведению Конкурентных Процедур при осуществлении ЗАО «Автодор-Телеком» закупочной 

деятельности. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

Контактное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон/факс: +7 (495) 727-11-95 

(доб.5923). 

2. Извещение о проведении Запроса предложений и Документация о проведении 

Запроса предложений размещаются на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком»: www.se.spb.ru 

на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая площадка: http://etp-avtodor.ru (далее – 

ЭТП) и на Официальном Сайте (в ЕИС), на котором размещается информация о проведении 

Закупок: www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный Сайт). 

3. Обеспечение Заявки составляет 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) 

цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, открытый для него 

ЭТП при аккредитации. 

4. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления:  не предусмотрено. 

5. Заявка на Запрос предложений должна содержать следующие сведения, информацию 

и документы:  

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(если применимо), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты Участника 

Закупки;  

2) идентификационный номер налогоплательщика;  

3) наименование, характеристики и объем выполняемых работ и иные предложения об 

условиях исполнения Договора, согласно требованиям Документации о проведении Запроса 

предложений; 

4) согласие Участника Закупки исполнить условия Договора, указанные в извещении о 

проведении Запроса предложений;  

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 

и другие обязательные платежи), информацию по иным критериям, указанным Заказчиком в 

Документации о проведении Запроса предложений;  

http://www.se.spb.ru/


6. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии с п.6 ч.1 

ст. 10
1
.1, п. 6 ч. 1 ст. 10

1
.2. Порядка Закупочной Деятельности: 

6.1) в соответствии с применимым законодательством и законодательством 

Российской Федерации Участник Закупки должен обладать необходимыми разрешениями 

(лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая 

предполагается к осуществлению в соответствии с Договором: 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании 

деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, 

выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя)», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313: 

 

 - лицензией ФСБ России на осуществление следующих видов деятельности: 

 

2. Разработка защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств информационных систем. 

 

6.2) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

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

6.3) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения 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»;  

6.4) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения 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»;  

6.5) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Запросе предложений 

надлежащим образом уполномоченным на это лицом; 

6.6) выполнение Участником Закупки требований об обеспечении его Заявки, в 

частности непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств, и/или в случае непредставления банковской гарантии (если это допускается 

в соответствии с Закупочной Документацией) в качестве обеспечения Заявки, в порядке, сроки 

и по реквизитам, указанным в Документации о Запросе предложений. 

7. Выполняемые Работы по Договору: разработка интеграционного сервиса системы 

взимания платы GEA, устанавливаемой на участке км 258 – км 334 (обход В. Волочка) 

автомобильной дороги М-11, с системой 3-го уровня Cospro для обеспечения проезда по 

электронным средствам регистрации проездов, эмитируемым ООО «Автодор-Платные Дороги» 

8. Сроки начала и окончания выполнения Работ:  

В соответствии с Ведомостью выполнения работ (Глава № 2 Технической части 

Приложения № 1 к Документации о Запросе предложений). 



9. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 8 565 200 (восемь 

миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек. 

10. Место, дата и время начала и окончания подачи Заявок на участие в Запросе 

предложений: г. Москва, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/10, либо на 

электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Заявок на участие в Запросе 

предложений: 09:00 (время московское) 25.11.2015, окончание срока приема Заявок на участие 

в Запросе предложений 10:00 ч (время московское) 03.12.2015. 

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе 

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам на 

участие в Запросе предложений: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, 10:00 

(время московское) 03.12.2015. 

12. Место, дата и время рассмотрения и оценки Заявок на участие в Запросе 

предложений: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, не позднее 23:59 (время 

московское) 10.12.2015. 

13. Способ получения и порядок предоставления Документации о проведении 

Запроса предложений: полный комплект Документации о проведении Запроса предложений 

для ознакомления без взимания платы в форме электронного документа на Интернет-сайте ЗАО 

«Автодор-Телеком», на сайте ЭТП и на Официальном Сайте.  

14. Срок и место подачи Заявок на участие в Запросе предложений: Заявки на участие 

в Запросе предложений предоставляется в срок: с 09:00 (время московское) 25.11.2015, по 10:00 

ч (время московское) 03.12.2015 по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 

2/10, либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com. 

15. Заявка на участие в Запросе предложений представляется в письменной форме, 

скрепленная подписью и печатью (в случае наличия) в ООО «Автодор-Торговая Площадка», по 

адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/10– «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо в форме 

электронного документа на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com. 

16. Место выполнения Работ: в соответствии с проектом Договора (Приложение № 6 к 

Документации о Запросе предложений). 

17. Объем выполняемых Работ; требования, установленные Компанией к качественным, 

количественным, техническим характеристикам Работ; требования к результатам Работ; 

требования к их безопасности (в случае необходимости); условия выполнения Работ; 

требования к сроку и объему гарантий качества Работ содержатся в Приложении № 1 к 

Документации о проведении Запроса предложений (Техническая часть) и/или Приложении № 6 

к Документации о проведении Запроса предложений (Проект Договора). 

18. Сведения о включенных в цену Работ расходах, в том числе расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В 

соответствии с Приложением № 8 к Документации о Запросе предложений. 

19. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в Проекте Договора 

(Приложение №  6 к Документации о проведении Запроса предложений). 

20. ЗАО «Автодор-Телеком» вправе принять решение об отмене Запроса предложений 

или о внесении изменений в Извещение и Документацию о проведении Запроса предложений 

не позднее чем за 2 (два) календарных дней до даты окончания подачи Заявок.  

21. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Интернет-сайте ЗАО 

«Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен Участник Запроса предложений, с которым должен быть заключен Договор, такой 

Участник Запроса предложений обеспечивает представление в ЗАО «Автодор-Телеком», 

следующих сведений и документов: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 9 к Документации о проведении Запроса 

предложений; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), по форме Приложения № 10 к Документации о проведении Запроса 

mailto:zakupki@russianhighways.ru


предложений, за исключением случаев, установленных правовыми актами Российской 

Федерации и Порядком Закупочной Деятельности. 

22. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 21 настоящего Извещения о проведении Запроса предложений, ЗАО 

«Автодор - Телеком» на основании документов и сведений, указанных в части 21 настоящего 

Извещения о проведении Запроса предложений, Заявки Участника Закупки и Документации о 

проведении Запроса предложений, вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к 

нему, включенные в состав Документации о проведении Запроса предложений, все данные, 

необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на подпись Участнику 

Запроса предложений, с которым заключается Договор, в количестве 2 (двух) экземпляров. 

23. Участник Запроса предложений, с которым заключается Договор, в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня поступления к нему Проекта Договора, подписывает его, скрепляет 

печатью (в случае наличия) подписные листы, а также оборотную сторону последних листов 

всех экземпляров Договора в местах их сшивания и возвращает их в ЗАО «Автодор-Телеком». 

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

свободное сканирование. ЗАО «Автодор-Телеком» подписывает Договор после подписания его 

Участником Запроса предложений, с которым заключается Договор. 

24. Общий срок подписания Договора ЗАО «Автодор-Телеком» и Участником 

Запроса предложений, с которым заключается Договор, составляет не более 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Запроса предложений, с которым 

заключается Договор. 

25. При необходимости принятия Советом директоров Компании 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. 

 

 

 

Генеральный директор 

Закрытого акционерного общества 

«Автодор-Телеком»                                                         А.Б. Лыков 


