ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ОБЪЕКТАХ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» М-4 «ДОН» - ОТ МОСКВЫ
ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР ДО НОВОРОССИЙСКА

ЗАО «Автодор-Телеком» извещает о проведении Конкурса на право заключения
Договора по выполнению работ по техническому обслуживанию инженерно-технических
систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной
инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска.
Проведение
Конкурса,
предусмотренное
настоящей
Документацией,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом пользования электронной
площадкой в сети «Интернет» (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется
оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении открытых
аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов котировок,
квалификационных отборов. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и ЗАО
«Автодор-Телеком» в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации
ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и
Регламента ЭТП. При необходимости ЗАО «Автодор-Телеком» Участники Закупки,
Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с
помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию.
Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти процедуру аккредитации
на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Регламента
ЭТП.
1.
Местонахождение и почтовый адрес ЗАО «Автодор-Телеком»: 199106, Россия, г.
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 88, лит. А.
2.
Адрес электронной почты ЗАО «Автодор-Телеком» для направления запросов о
предоставлении Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме
электронных документов и ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов
относительно положений технико-экономического расчета: v.trunov@se.spb.ru.
3.
Ответственное лицо: Трунов Виталий Викторович, контактный телефон/факс: +7
(812) 612-77-08.
4.
При проведении Конкурса какие-либо переговоры ЗАО «Автодор-Телеком» или
членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. Указанное
требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику Закупки
запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с
положениями Порядка Закупочной Деятельности.
5.
Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с
Исполнителем: российский рубль.
Начальная (максимальная) цена Договора с учетом НДС составляет 5 410 000 (пять
миллионов четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек.
6.
Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора
(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование начальной (максимальной)
Цены Договора представлено в Приложении № 8 к Конкурсной Документации.

7.
Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в Проекте Договора
(Приложение № 6 к Конкурсной Документации).
8.
Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский,
возможно использование терминов на английском языке в техническом задании
Конкурсной Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса.
При необходимости выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют
такой перевод самостоятельно и за свой счет.
9.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, 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 III Конкурсной Документации и
Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к Конкурсной Документации. Также документы и сведения,
направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, ЗАО «АвтодорТелеком», Оператором ЭТП, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных
документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, ЗАО
«Автодор-Телеком».
10.
Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы
и/или копии документов, имеющие отношение к Конкурсной 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 Конкурсной Заявки на русском
языке и текстом Конкурсной Заявки на иностранном языке приоритет отдается версии на
русском языке.
11.
Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки
документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации,
должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо
удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября
1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не
требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в
отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае Участником
Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется справка, содержащая ссылки на
соответствующие документы Конкурсной Заявки и международный договор Российской
Федерации.
12.
Выполняемые Работы по Договору (далее – Работы); объем выполняемых Работ;
требования, установленные ЗАО «Автодор-Телеком» к качественным, количественным,
техническим характеристикам Работ; требования к результатам Работ; требования к их
безопасности (в случае необходимости); место, условия выполнения Работ; требования к
сроку и объему гарантий качества Работ содержатся в Приложении № 1 к Конкурсной
Документации (Задание) и/или Приложении № 6 к Конкурсной Документации (Проект
Договора).
13.
Сроки выполнения Работ:
- начало – с даты заключения Договора;
- окончание – 00 часов 00 минут 26.06.2015.
14.
Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых Работ, их
количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к
Конкурсной Документации.
15.
Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: 199106,
Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 88, лит. А. каб. №11, либо на

электронный адрес: v.trunov@se.spb.ru, начало приема Конкурсных Заявок 10:00 ч (время
московское) 27.06.2014, окончание срока приема Заявок 10:00 ч (время московское)
21.07.2014.
16.
Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: 199106,
Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 88, лит. А. каб. №11, 10:00 ч (время
московское) 21.07.2014.
17.
Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: 199106, Россия, г. СанктПетербург, Средний пр. В.О., д. 88, лит. А. каб. №11, не позднее 22.07.2014.
18.
Место и дата подведения итогов Конкурса: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О., д. 88, лит. А. каб. №11, не позднее 23.07.2014.
Все действия ЗАО «Автодор-Телеком», Участников Закупки, Оператора ЭТП,
связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем Конкурсе,
осуществляются в рабочее время ЗАО «Автодор-Телеком»: с понедельника по четверг: с
08:45 ч до 12:00 ч (время московское) и с 13:00 ч до 17:30 ч (время московское), в
пятницу: с 08:45 ч до 12:00 ч (время московское) и с 13:00 ч до 16:15 ч (время
московское).
Сведения о возможности ЗАО «Автодор-Телеком» изменить предусмотренные
Договором объем Работ и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной
Деятельности.
Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со
статьей 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 обладать в соответствии с применимым законодательством и
законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями,
допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая
предполагается к осуществлению в соответствии с Договором:
- Заверенную Участником копию Действующей лицензии Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий на деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений, в том числе по видам работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной
сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Заверенную Участником копию действующего свидетельство СРО о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, со следующими видами работ согласно «Перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» утвержденного приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 № 624:
- 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно;

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств
защиты;
- 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог;
- 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.
3) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной
деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к
осуществлению в соответствии с Договором;
4)
Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим
образом уполномоченным на это лицом;
5)
в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура
ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и
об открытии конкурсного производства;
6)
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);
7)
у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения
(ненадлежащего,
несвоевременного
исполнения)
гарантийных
обязательств,
установленных вступившем в законную силу судебным актом, в отношении выполненных
им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых
Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства;
8) 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»;
9)
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»;
10) 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».
11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность 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,
превышающая 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 (при проведении Конкурса –
по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).

21.
Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 5 (пять) процентов от начальной
(максимальной) цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счѐт Участника
Закупки, открытый для него ЭТП при аккредитации.
22.
Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его
предоставления: Предоставляется банковская гарантия в размере 10 (десять) % от общей
суммы Договора.

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Автодор-Телеком»

А.И. Юшин

