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I.

Информационная карта

1. Термины и определения:
1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная
Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
2) Договор – договор на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению
службы регистрации запросов пользователей единой сети электронных средств регистрации
проезда на платных участках автомобильных дорог, переданных в доверительное управление
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
3) Закупка – совокупность действий общества с ограниченной ответственностью «АвтодорПлатные Дороги» (ООО «Автодор-Платные Дороги») и Участников Закупки, осуществляемых в
порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и Федеральным законом от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», направленных на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и
экономически эффективного расходования средств ООО «Автодор-Платные Дороги»;
4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект
документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к Участникам
Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в Конкурентных
Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурентных Процедур и
условиях заключения Договора;
5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, состав
и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с положениями
Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. Конкурсная Заявка
состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой подтверждается соответствие
Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и Квалификационным Требованиям, и Второй
Части Конкурсной Заявки (далее также - Конкурсное Предложение), в которой содержится
конкурсное предложение Участника Закупки по Критериям Конкурса;
6) Исполнитель – сторона Договора, заключаемого с ООО «Автодор-Платные Дороги» по
результатам проведения Закупки;
7) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган,
создаваемый ООО «Автодор-Платные Дороги» для проведения Конкурентных Процедур;
8) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой
Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура
считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора;
9) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором ООО «Автодор-Платные Дороги»
проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и
Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается лицо,
предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии;
10) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные Конкурсной
Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет
Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя Конкурса. Описание
Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и порядок расчета
баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку Закупочной
Деятельности;
11) 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;
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12) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в статье
8.1 Порядка Закупочной Деятельности;
13) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и
доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц;
14) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в
соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности, которые применяются
или могут применяться ООО «Автодор-Платные Дороги» вне зависимости от способа Закупки;
15) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса
технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
16) Официальный Сайт – официальный сайт Единой Информационной Системы в сфере
закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу:
http://new.zakupki.gov.ru/, на котором размещается информация о проведении закупок;
17) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель Конкурса)
– Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по результатам
Конкурентных Процедур;
18) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с
проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, с
заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства
Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских
соглашений, для обеспечения деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» и собственных нужд
ООО «Автодор-Платные Дороги»;
19) 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. Участники Закупки имеют право
выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так и через
своих представителей;
20) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в Конкурсе
в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной Документации;
21) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора,
которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств ООО «Автодор-Платные Дороги»
по оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг;
22) Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) – сайт в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etpavtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются
информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.
2.
ООО «Автодор-Платные Дороги» извещает о проведении Конкурса на право
заключения Договора на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению службы
регистрации запросов пользователей единой сети электронных средств регистрации проезда на
платных участках автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной
компании «Российские автомобильные дороги». Проведение Конкурса, предусмотренное
настоящей Документацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом работы Электронной
торговой площадки Автодор-Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой
осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении
Конкурентных Процедур. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и ООО «АвтодорПлатные Дороги» 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 ООО
«Автодор-Платные Дороги», 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
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Деятельности и Регламента ЭТП.
Местонахождение и почтовый адрес общества с ограниченной ответственностью «АвтодорПлатные Дороги» (далее также – ООО «Автодор-Платные Дороги»): 127006, г. Москва, Страстной
бульвар, д. 9.
Адрес электронной почты ООО «Автодор-ТП» для направления запросов о предоставлении
Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных документов:
avtodorzakupki@gmail.com.
Ответственное лицо: Вершинина Екатерина Сергеевна, контактный телефон/факс: +7 (495)
727-11-95 (доб. 5911).
При проведении Конкурса какие-либо переговоры ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО
«Автодор-ТП» 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.
3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем:
российский рубль.
4. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 19 923 065 (девятнадцать
миллионов девятьсот двадцать три тысячи шестьдесят пять) рублей 50 копеек.
5. 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.
6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Услуг: указываются в Проекте Договора
(Приложение № 6 к Конкурсной Документации).
7. 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.
8. 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, ООО «Автодор-Платные Дороги», 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, ООО «Автодор-Платные Дороги» и ООО «Автодор-ТП».
9. 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.
10. 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
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справка, содержащая ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и международный
договор Российской Федерации.
11. Предмет Договора; объем оказываемых Услуг; требования, установленные ООО
«Автодор-Платные Дороги» к качественным, количественным, техническим характеристикам
услуг; требования к результатам услуг; требования к их безопасности (в случае необходимости);
условия оказания услуг; содержатся в Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническое
задание) и Приложении № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора).
12.
Сроки начала и окончания оказания Услуг по Договору: указываются в Проекте
Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации).
13. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых оказываемых Услуг,
которые являются объектом Договора, их количественных и качественных характеристик
содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к Конкурсной Документации.
14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9, каб. 2/10, либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com, начало
приема Конкурсных Заявок: 09:00 ч (время московское) 22.01.2016, окончание срока приема
Конкурсных Заявок 09:30 ч (время московское) 11.02.2016.
15. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Страстной бульвар, д.
9, каб. 2/11, 09:30 ч (время московское) 11.02.2016.
16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, каб.
2/11, не позднее 18.02.2016.
17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, каб. 2/11,
не позднее 19.02.2016.
18. Все действия ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО «Автодор-ТП», Участников
Закупки, Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем
Конкурсе, осуществляются в рабочее время ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО «Автодор-ТП»:
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).
19. Сведения о возможности ООО «Автодор-Платные Дороги» изменить предусмотренные
Договором объем Услуг и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной Деятельности.
20. 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 не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной
деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в
соответствии с Договором;
3) 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:
Лицензией на оказание телематических услуг в соответствии с Федеральным законом от 7
июля 2003 г. № 126-ФЗ “О связи” и Постановлением Правительства РФ от 18.02.2005 N 87 "Об
утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных
условий".
Участник Конкурса должен являться оператором, осуществляющим обработку персональных
данных, и входить в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
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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, оказанных услуг 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 Конкурсной 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 10 (десять) процентов от Начальной
(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки,
открытый для него ЭТП при аккредитации.
22.
Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его
предоставления: не требуется.
23.
В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на ЭТП
соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть
заключен Договор, такой Участник Конкурса обеспечивает представление в ООО «АвтодорПлатные Дороги», следующих сведений и документов:
1) Документы, указанные в Приложении № 9 к Конкурсной Документации;
2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных), по форме Приложения № 10 к Конкурсной Документации, за исключением
случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной
Деятельности.
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24.
В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений,
указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель
на основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной
Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в
Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной
Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его
на согласование структурным подразделениям и должностным лицам ООО «Автодор-Платные
Дороги» в установленном порядке.
После согласования Проекта Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» направляет его на
подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве 2 (двух)
экземпляров.
25. Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в течение 2 (двух)
календарных дней со дня поступления к нему всех экземпляров Договора, подписывает и скрепляет
печатью (в случае наличия) подписные листы, а также оборотную сторону последних листов всех
экземпляров Договора в местах их сшивания, и передает подписанные экземпляры Договора в ООО
«Автодор-Платные Дороги».
26.
Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим
его свободное сканирование.
Подписание Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» будет осуществлено после принятия
Советом директоров или Общим собранием участников решения об одобрении совершения
крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, срок подписания
Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» может быть продлен на время, необходимое для
получения одобрения такой сделки.
27.
Договор заключается в письменной форме.
В день возврата Договора ООО «Автодор-Платные Дороги», Исполнитель с помощью
факсимильных или электронных средств связи сообщает ООО «Автодор-Платные Дороги»
сведения о представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), с
которым будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя
Исполнителя в ООО «Автодор-Платные Дороги».
Вышеуказанная информация необходима для получения пропуска на представителя
Исполнителя, информация сообщается минимум за два часа до прибытия представителя
Исполнителя. Представитель Исполнителя должен иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.

II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение
положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений
1.
Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО
«Автодор-Платные Дороги» на Официальном Сайте и на сайте ЭТП, доступны для ознакомления
без взимания платы.
2.
Со дня размещения на Официальном Сайте и сайте ЭТП извещения о проведении
Конкурса ООО «Автодор-Платные Дороги» на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления бесплатно предоставит по электронным каналам связи
такому лицу Конкурсную Документацию в форме электронного документа.
3.
Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте и
на сайте ЭТП извещения о проведении Конкурса не допускается.
4.
Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам
Закупки на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно
содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание запроса
с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить.
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5.
ООО «Автодор-Платные Дороги» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты
получения соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации
направляет лицу, представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной
Документации в письменной форме или в форме электронного документа.
6.
В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений
Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте и на
сайте ЭТП с указанием предмета запроса и предоставленного разъяснения. При этом информация о
лице, подавшем соответствующий запрос, не указывается.
7.
ООО «Автодор-Платные Дороги» не предоставляет разъяснения Конкурсной
Документации на запросы:
1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам;
2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о разъяснении
положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса.
8.
ООО «Автодор-Платные Дороги», по собственной инициативе или в соответствии с
запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную
Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от
проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи
Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается.
Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор-Платные
Дороги» на Официальном Сайте и на сайте ЭТП не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в
Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных Заявок продлевается таким образом, чтобы
период со дня размещения внесенных изменений на Официальном Сайте и ЭТП до даты окончания
приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.
9.
В случае если заключение Договора является для ООО «Автодор-Платные Дороги»
крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию
затрагивают условия Договора, указанные в решении Советом директоров или Общим собранием
акционеров о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с
заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в Конкурсную
Документацию проводится только в случае положительного рассмотрения Советом директоров или
Общим собранием акционеров вопроса о внесении изменений в решение о предварительном
одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью.

III. Подача Конкурсных Заявок
1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по форме,
которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной
Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка
Закупочной Деятельности.
Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТП» по адресу: г. Москва, Страстной
бульвар, д. 9, каб. 2/10 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com.
Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время
ООО «Автодор-ТП» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и
зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок», При этом Участник Закупки
(уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою
подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время
регистрации Заявки.
В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью
электронных средств связи сообщает в форме электронного документа ООО «Автодор-ТП» на
электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com сведения о представителе Участника Закупки
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(фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время прибытия
данного представителя в ООО «Автодор-ТП».
Вышеуказанная информация необходима ООО «Автодор-ТП» для заказа пропуска на
представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются ООО
«Автодор-ТП» в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня, предшествующего дню
проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с учетом рабочего времени
ООО «Автодор-ТП», установленного внутренним трудовым распорядком. Представитель
Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий
личность.
В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем
представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной почте
ООО
«Автодор-ТП»
время
поступления
Заявки
на
адрес
электронной
почты:
avtodorzakupki@gmail.com.
Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких томах,
то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если
Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени
ООО «Автодор-ТП», временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов рабочего дня,
следующего за днем поступления Заявки.
2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в
запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной
Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает
наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе не
указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы
Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Конкурсная
Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или копий
документов, быть скреплена печатью (в случае наличия) Участника Закупки (для юридических лиц)
и подписана Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав
Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще
оформленными и в действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может превышать
двести листов.
Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть
оформлена следующим образом:
а)
в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки
печати:
Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью
____________________ листов
(количество листов)

(должность с указанием наименования Участника Закупки)

_____________________Ф.И.О.
место печати
(М.П.)

(подпись)

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел
прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.
б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника
Закупки печати:
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Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью
____________________ листов
(количество листов)

(должность с указанием наименования Участника Закупки)

_____________________Ф.И.О.
(подпись)

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел
прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.
При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к
оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на
электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи на
него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных.
Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы и/или
копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы от
имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в
составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений.
Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться
Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению
Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, за
исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки
должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о том,
что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, не
является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.
4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного
документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись
входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной
Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в
действующих редакциях.
Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы и/или
копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы от
имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в
составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений.
Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться
Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению
Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе.
5. Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку.
6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности.
7. Участник Закупки вправе вносить изменения в Конкурсную Заявку по данному Конкурсу,
поданную ранее, путем предоставления в ООО «Автодор-ТП» новой (измененной) редакции листа,
раздела, главы, тома Конкурсной Заявки, с указанием в пояснительной записки, что первоначально
представленные документы (копии документов) считать не действующими.
8. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести изменения
в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При отзыве
Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается.
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ООО «Автодор-ТП» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме
электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП прекращает
осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах такого
Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе,
в размере обеспечения Конкурсной Заявки.
9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Заявка
или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся.
10. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна
Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме
электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с
положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности.
11. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную Заявку,
и ООО «Автодор-Платные Дороги» осуществляют действия по заключению Договора, указанные в
частях 23-27 раздела I Конкурсной Документации.
12. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на
условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по цене
Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать
Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной
Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия
в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для
обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения
операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника Конкурса, с которым заключен
Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном
условиями функционирования ЭТП.
При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в срок,
предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23
и/или 25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся
от заключения Договора.
В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора ООО «Автодор- Платные
Дороги» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного
документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной
Заявки и перечисляет данные денежные средства ООО «Автодор-Платные Дороги», а также
списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в
размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным
Заявкам
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и
Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными
Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов
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Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов Заявкам осуществляются в один день.
2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, которые
поступили Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления факта
подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, при условии, что
поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого Участника
Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются.
3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к
поданным в форме электронных документов Заявкам.
4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным в
форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения:
1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к поданной
в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается;
3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается,
и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого
открывается;
4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией;
5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным
Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными словами
и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.
5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна
Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится
информация о признании Конкурса несостоявшимся.
6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией
и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии непосредственно после
вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме
электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол размещается ООО «АвтодорПлатные Дороги» в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на
Официальном Сайте и на ЭТП.
7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам.
8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными
Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, вправе
осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким
Заявкам.
9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и подаваемых в
форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не вскрываются.
10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам ООО «Автодор-Платные Дороги» направляет Оператору ЭТП уведомление о
блокировании операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых
конкурсах Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в
размере обеспечения Конкурсных Заявок.
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11. В течение 1 (одного) часа с момента получения уведомления, указанного в части 10
настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для
проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки,
подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсных
Заявок и сообщить ООО «Автодор-Платные Дороги» в письменной форме или в форме
электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения
Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки.

V. Рассмотрение Конкурсных Заявок
1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо:
1)
представить в ООО «Автодор-ТП» Конкурсную Заявку по установленной форме
(Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации) по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д.
9, каб. 2/10, либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com в соответствии с условиями
раздела III Конкурсной Документации;
2)
Соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности
требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих
документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности):
2.1) 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);
2.2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной
деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в
соответствии с Договором;
2.3) 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:
Лицензией на оказание телематических услуг в соответствии с Федеральным законом от 7
июля 2003 г. № 126-ФЗ “О связи” и Постановлением Правительства РФ от 18.02.2005 N 87 "Об
утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных
условий".
Участник Конкурса должен являться оператором, осуществляющим обработку персональных
данных, и входить в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим
образом уполномоченным на это лицом;
2.5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура
ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
2.6) 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);
2.7) 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
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Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального
дорожного агентства;
2.8) 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»;
2.9) 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»;
2.10) 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».
2.11) 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 Конкурсной 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).
3)
соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности
условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник Закупки
не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если:
3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 Порядка
Закупочной Деятельности;
3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной
Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной Документации
документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) в следующих
случаях:
а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом;
б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны
и/или заверены неуполномоченными на то лицами;
в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной
Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемые;
г) не представлены обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки
документы и/или копии документов, и материалы;
д) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной
Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации,
представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого
законодательства;
е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены
существенные ошибки 1 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями
Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, в
том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах
(сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные
данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без необходимых
обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности достижения результатов
исполнения Договора, в случае применения таких допущений;
Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в
соответствии с его целями.
1
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ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не
соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное
(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше,
чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого параметра)
по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения находятся за
пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, условия,
содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование установлено в
Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по критериям
Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых обоснований;
з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских свойств),
качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения
Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, требованиям
Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям
инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной
Документации;
3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об
обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение денежных средств в
порядке, указанном в Конкурсной Документации;
3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией
разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или копий
документов, материалов, сведений и информации;
3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной
конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками Закупки,
подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов Конкурсной
Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной Комиссии и/или
экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой;
3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор,
обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности.
2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям,
установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная
Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений.
3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия
вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его
Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных.
4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок Конкурсная
Комиссия принимает решение:
1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям
Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника
Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса;
2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям
Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а также о
несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в допуске
такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной
Документации и Порядка Закупочной Деятельности;
3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных
Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям,
установленным Конкурсной Документацией;
4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Конкурсная Заявка,
один Участник Закупки соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией.
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5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения Конкурсных
Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день окончания рассмотрения Заявок.
Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит:
1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки;
2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их
допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса;
3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об отказе
в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на применимые
положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое решение об
отказе в допуске;
4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника Закупки к
участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе;
5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся.
Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок в день окончания их рассмотрения размещается
ООО «Автодор-ТП» на Официальном Сайте и ЭТП.
6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся, только 1 (один) Участник Закупки,
подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, ООО «Автодор-Платные Дороги» и
указанный в настоящей части раздела VI Конкурсной Документации Участник Конкурса
осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23-27 раздела I Конкурсной
Документации. Единственный Участник Конкурса не вправе отказаться от заключения Договора.
Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях,
предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по цене Договора, которая
предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать Начальную
(максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.
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 11 раздела IV Конкурсной
Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия
в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для
обеспечения участия в Конкурсе.
При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению
участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в
качестве платы за участие в Конкурсе 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 5 настоящего раздела.
При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в сроки,
предусмотренные Конкурсной Документацией, документов и сведений, указанных в части 23 и/или
25 раздела I настоящей Конкурсной Документации, подписанного Договора, такой Участник
Закупки признается уклонившимся от заключения Договора.
В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора ООО «АвтодорПлатные Дороги» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного
документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные
средства ООО «Автодор-Платные Дороги», а также списывает со счета такого Участника денежные
средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями
функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной
Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются.
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7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола
рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-Платные Дороги» в
письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов
рассмотрения Заявок. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса ООО
«Автодор-Платные Дороги» обязано направить Участнику Закупки в письменной форме или в
форме электронного документа разъяснения результатов рассмотрения Заявок.

VI.

Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок,
поданных Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса.
2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями и порядком
оценки Конкурсных Заявок, которые установлены Конкурсной Документацией.
3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе:
3.1. При проведении конкурса комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные Заявки по
следующим критериям оценки заявок на участие в конкурсе:
1) Цена Договора;
2) Квалификация Участника Конкурса;
3) Качество оказываемых услуг.
Совокупная значимость таких Критериев составляет 100 (сто) процентов.
3.2. Значимость Критерия «Цена Договора» составляет 30 (тридцать) процентов.
3.3. Значимость Критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 40 (сорок)
процентов.
3.4. Значимость критерия «Качество оказываемых услуг» составляет 30 (тридцать)
процентов.
3.5. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с
критерием «Квалификация Участника Конкурса» оценивает заявки на участие в Конкурсе по
следующим подкритериям:
Таблица №1 раздела VI Конкурсной Документации
Подкритерии
оценки
№ Критерия
п/п «Квалификация
Участника Конкурса»
Наличие у Участника
Конкурса
опыта
(в
стоимостном
выражении)
оказания
1
услуг по организации
и/или сопровождению
службы
регистрации
запросов 2 за последние

Значимость
Документы и сведения, служащие для
подкритериев и порядок
расчета подкритериев
начисления баллов
Максимальное
число
баллов по подкритерию
равно
20,
порядок
расчета баллов Заявки
на участие в Конкурсе
по
данному
подкритерию
осуществляется
по

1. 3Копии Договоров на оказание услуг.
2. Копии актов оказанных услуг.
3. Вместо копий документов, указанных
в пункте 2, возможно представление
копий иных документов, оформленных
в соответствии с Федеральным законом
от
06.12.2011
N
402-ФЗ
«О
бухгалтерском
учете»,

Под опытом оказания услуг по организации и сопровождению службы регистрации запросов понимаются услуги, как
в совокупности, так и раздельно, перечисленные или аналогичные перечисленным в пунктах 1.1 – 1.9 Технического
задания (Приложение № 1 к Конкурсной документации).
3
В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта оказания услуг, должны
представляться копии договоров. По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц
договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей),
предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи
заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились
2
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3
(три)
года,
предшествующие дате
окончания срока подачи
Конкурсных Заявок.

2

Наличие у Участника
Конкурса
опыта
оказания
услуг
по
организации
и/или
сопровождению службы
регистрации
запросов
компаниям,
оказывающим услуги в
сфере
транспорта, за
последние 2 (два) года,
предшествующие дате
окончания срока подачи
Конкурсных Заявок.

3

Наличие у Участника
Конкурса опыта
обработки входящих
запросов в течение 1
(одного) года в рамках 1
(одного) Договора за
последние 2 (два) года,
предшествующие дате
окончания срока подачи
Конкурсных Заявок.

4

Наличие у Участника
Конкурса минимально
необходимого
для
оказания
услуг
по

формуле, указанной в п. подтверждающих стоимость оказанных
3.6
раздела
VI услуг.
Конкурсной
4.
Анкета
Участника
Закупки,
заполненная по форме таблицы №1
Документации.
Приложения № 4
к Конкурсной
Документации.
1. 3Копии Договоров на оказание услуг.
2. Копии актов оказанных услуг.
3. Вместо копий документов, указанных
Максимальное
число в пункте 2, возможно представление
баллов по подкритерию копий иных документов, оформленных
равно
20,
порядок в соответствии с Федеральным законом
06.12.2011
N
402-ФЗ
«О
начисления
баллов от
бухгалтерском
учете»,
указан в таблице №2
раздела VI Конкурсной подтверждающих стоимость оказанных
услуг.
Документации.
4.
Анкета
Участника
Закупки,
заполненная по форме таблицы №2
Приложения № 4
к Конкурсной
Документации.
1. 3Копии Договоров об оказании
услуг. 4
2. Копии актов об оказании услуг
оказании услуг обработки входящих
вызовов с указанием общего количества
запросов за отчётный период. 5
Максимальное
число 3. Вместо копий документов, указанных
баллов по подкритерию в пункте 2, возможно представление
равно
20,
порядок копий иных документов, оформленных в
начисления
баллов соответствии с Федеральным законом от
указан в таблице № 3 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
раздела VI Конкурсной учете», подтверждающих стоимость
Документации.
выполненных работ и/или оказанных
услуг и факты приемки работ и/или
услуг заказчиками.
4.
Анкета
Участника
Закупки,
заполненная по форме таблицы №3
Приложения № 4
к Конкурсной
Документации.
Максимальное
число 1.
Копии
лицензионных/
баллов по подкритерию сублицензионных
Договоров
с
равно
20,
порядок вендором/интегратором.
начисления
баллов 2.
Анкета
Участника
Закупки,

изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные
изменения (дополнения).
4
В качестве договоров, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта оказания услуг по данному
подкритерию, должны представляться копии договоров, которыми предусмотрено оказание услуг, в том числе, по
обработке входящих вызовов.
5
В случае отсутствия в актах об оказании услуг информации о количестве запросов за отчетный период дополнительно
предоставляется копия документа, предусмотренного договором об оказании услуг, предоставленным в подтверждение
наличия опыта у Участника Закупки по данному подкритерию, содержащего такую информацию.
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5

предмету
Договора указан в таблице № 4
оборудования.
раздела VI Конкурсной
Документации.
Максимальное
число
баллов по подкритерию
Финансоворавно
20,
порядок
экономические
начисления
баллов
показатели Участника
указан в таблице № 5
Конкурса.
раздела VI Конкурсной
Документации

заполненная по форме таблицы №4
Приложения № 4
к Конкурсной
Документации.
1. Копии бухгалтерского баланса и
отчета о прибылях и убытках Участника
Конкурса за последние 2 (два) года.

3.6. Значение баллов подкритерия «Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном
выражении) оказания услуг по организации и/или сопровождению службы регистрации запросов за
последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок,
рассчитывается путем умножения весового значения данного подкритерия на отношение
предложения i-го Участника Закупки к наибольшему из значений, содержащихся во всех
Конкурсных Предложениях, по следующей формуле расчета баллов:
ОПЫТi= КЗ*100*(Кi/Кmax)
где:
ОПЫТi - значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию Критерия
«Квалификация Участника Конкурса»;
КЗ – коэффициент значимости показателя, равный значимости подкритерия в баллах,
деленной на сто баллов;
Кi – Предложение Участника Закупки, Заявка которого оценивается;
Кmax – максимальное из Предложений по подкритерию, сделанных Участниками Закупки.
Таблица № 2 раздела VI конкурсной документации
Наличие у Участника Конкурса опыта оказания услуг по организации и/или
сопровождению службы регистрации запросов компаниям, оказывающим
услуги в сфере транспорта, за последние 2 (два) года, предшествующие
дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок.
0 договоров
1 договор и более

Количество
баллов
0
20

Таблица № 3 раздела VI Конкурсной Документации
Наличие у Участника Конкурса опыта обработки входящих запросов в
Количество
течение 1 (одного) года в рамках 1 (одного) Договора4 за последние 2 (два)
баллов
года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок.
4
Отсутствие договора , во исполнение которого Участник Закупки в течение 1
года обрабатывал входящие запросы либо наличие договора4, во исполнение
0
которого Участник Конкурса в течение 1 года обработал от 0 до 3 000 000
запросов
наличие договора4, во исполнение которого Участник Конкурса в течение 1
10
года обработал от 3 000 001 запроса до 5 000 000 запросов
4
наличие договора , во исполнение которого Участник Конкурса в течение 1
20
года обработал от 5 000 001 запроса и более
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Таблица № 4 раздела VI Конкурсной Документации
Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для оказания услуг
Количество
по предмету Договора оборудования.
баллов
Отсутствие программно-аппаратного комплекса для организации и
сопровождения службы регистрации запросов пользователей, отвечающего
требованиям Технического задания либо наличие программно-аппаратного
0
комплекса для организации и сопровождения службы регистрации запросов
пользователей, отвечающего требованиям Технического задания, рассчитанного
менее, чем на 100 рабочих мест включительно 6
Наличие программно-аппаратного комплекса для организации и сопровождения
службы регистрации запросов пользователей, отвечающего требованиям
20
Технического задания, рассчитанного более, чем на 100 рабочих мест6
Таблица № 5 раздела VI Конкурсной Документации
Количество
Финансово-экономические показатели Участника Конкурса.
баллов
Отсутствие положительного баланса за 2013 и 2014 год
0
Наличие положительного баланса или за 2013 год, или за 2014 год
10
Наличие положительного баланса за 2013 и 2014 год
20
3.7. Для получения итоговой оценки заявки на участие в Конкурсе по критерию
«Квалификация Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения
значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент
значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация Участника Конкурса»
деленной на 100 (сто) процентов.
3.8. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с
критерием «Качество оказываемых услуг» оценивает заявки на участие в конкурсе по следующим
подкритериям:
Таблица № 6 раздела VI Конкурсной Документации
№ Подкритерии оценки Значимость подкритериев и Документы
и
сведения,
п/п Критерия «Качество порядок начисления баллов
служащие
для
расчета
оказываемых услуг»
подкритериев
1 Наличие у Участника Максимальное число баллов по 1.
Копия
сертификата
Конкурса
подкритерию равно 20:
соответствия
системы
сертифицированной
- Участник Конкурса получает 0 менеджмента
качества
системы менеджмента баллов
за
отсутствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001качества
в сертификата,
2011 и/или ГОСТ Р ИСО 9001соответствии
с - Участник Конкурса получает 2015.
20
баллов
за
наличие
требованиями
стандарта ГОСТ Р сертификата.
ИСО 9001-2011 и/или
ГОСТ Р ИСО 90012015.
2 Наличие у Участника Максимальное число баллов по 1.
Копия
сертификата
Конкурса
подкритерию равно 20:
соответствия
системы
сертифицированной
- Участник Конкурса получает 0 менеджмента
качества
системы менеджмента баллов
за
отсутствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК
информационной
сертификата,
27001-2006.
При подсчете баллов будет учитываться количество рабочих мест, указанных в лицензии. В случае если в лицензии не
указана информация о количестве рабочих мест, то будет учитываться одна лицензия (как одно рабочее место).
6
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3

4

безопасности
в
соответствии
с
требованиями
стандарта ГОСТ Р
ИСО/МЭК
270012006.
Наличие у Участника
Конкурса
операционных
площадок
(операционных
офисов).

Наличие у Участника
Конкурса Отзывов о
качестве
оказанных
услуг по организации
и
сопровождению
службы регистрации
запросов.

- Участник Конкурса получает
20
баллов
за
наличие
сертификата.

Максимальное число баллов по
подкритерию равно 30:
- Участник Конкурса получает 0
баллов за отсутствие или
наличие
менее
двух
операционных
площадок
(операционных офисов) на
территории РФ;
- Участник Конкурса получает
10 баллов за наличие не менее
двух операционных площадок
(операционных офисов) на
территории
РФ
вне
Центрального
федерального
округа (далее – ЦФО);
- Участник Конкурса получает
20 баллов за наличие одной
операционной
площадки
(операционного
офиса)
на
территории РФ в ЦФО, а так же
наличие
одной
и
более
операционных
площадок
(операционных офисов) на
территории РФ вне ЦФО;
- Участник Конкурса получает
30 баллов за наличие двух и
более операционных площадок
(операционных офисов) на
территории
РФ
в
ЦФО
(независимо от количества
операционных
площадок
(операционных офисов) на
территории РФ вне ЦФО).
Максимальное число баллов по
подкритерию равно 30:
- Участник Конкурса получает 0
баллов за
непредоставление
положительных отзывов;
- Участник Конкурса получает
15 баллов за предоставление от
1
до
9
включительно
положительных отзывов;
- Участник Конкурса получает
30 баллов за предоставление 10
и более
положительных
отзывов.

1.
Копии
документов,
подтверждающих привлечение и
определяющих
регион
расположения
операционных
площадок
(операционных
офисов)
(свидетельство
о
государственной
регистрации
права
на
здание
и/или
помещение, или договор аренды
на здание и/или помещение, или
документ,
подтверждающий
владение
зданием
и/или
помещением на ином вещном
праве).
2. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы
№5 Приложения № 4 к
Конкурсной Документации.

1. Копии отзывов о качестве
оказанных услуг, с приложением
копий договоров на оказание
услуг
по
организации
и
сопровождению
службы
регистрации
запросов
с
Заказчиками,
которые
предоставили такие отзывы.
2. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы
№6 Приложения № 4 к
Конкурсной Документации.
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3.9. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию «Качество
оказываемых услуг» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из
подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости в
процентах критерия «Качество оказываемых услуг» деленной на 100 (сто) процентов.
3.10. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Цена договора»
осуществляется расчет такой оценки по формуле:
A max – A i
Ra i = ---------------- x 100 х К i,
A max
где:
Ra i - итоговая оценка Конкурсной Заявки по Критерию «Цена Договора»;
A max - начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной
Документации;
A i - предложение i-го Участника Конкурса по Цене Договора;
К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена Договора»,
деленной на 100 (сто) процентов.
Количество баллов, начисляемых Конкурсной Заявке по Критерию «Цена Договора» равно
полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению.
3.11. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки осуществляется расчет такой оценки
путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям.
4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Комиссией каждой
Конкурсной Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер.
Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается
первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия
исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Конкурсной Заявке, которая
поступила ранее других Конкурсных Заявок, содержащих такие условия.
5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер.
6. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок
(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,
2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены,
3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок
решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,
5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным
Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса,
6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для
физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых присвоен
первый и второй номера,
7) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в
Конкурсе.
Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) рабочих
дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол
подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, секретарем
Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается победителем Конкурса в месте нахождения ООО
«Автодор-ТП» в день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя
Конкурса о необходимости подписания такого протокола. Протокол составляется в двух
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оригинальных экземплярах, один из которых хранится у ООО «Автодор-Платные Дороги».
Победитель Конкурса и ООО «Автодор-Платные Дороги» осуществляют действия по заключению
Договора, указанные в частях 23-27 раздела I Конкурсной Документации. Договор составляется
путем включения условий исполнения Договора, предложенных Победителем Конкурса в
Конкурсной Заявке, в Проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом
Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной Деятельности на условиях, которые
предусмотрены Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса и Конкурсной Документацией, и по
Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса. Цена Договора
не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о
проведении Конкурса.
7. При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в срок,
предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23
и/или 25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся
от заключения Договора, при этом ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе реализовать
обеспечение Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения).
8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на
сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 6 настоящего раздела протокола, прекращает
осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование
операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых Конкурсах
Участников Конкурса, не ставших победителями Конкурса, в отношении денежных средств в
размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника Конкурса, Заявке на участие в
Конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной
Документацией.
9. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления
Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-ТП» в письменной форме или в форме
электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) рабочих
дней со дня поступления вышеуказанного запроса ООО «Автодор-ТП» обязана направить
Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
результатов Конкурса.
10. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке,
предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности.
11. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная
Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной
Документации хранятся ООО «Автодор-Платные Дороги» не менее трех лет с даты размещения
данных документов на сайте ЭТП и Официальном Сайте.

VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса
1. В случае если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого
присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не представил ООО
«Автодор-Платные Дороги» сведения и документы, указанные в частях 23 и/или 25 раздела I
Конкурсной Документации, Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора.
2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора,
ООО Автодор-Платные Дороги» вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя
Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер.
ООО «Автодор-Платные Дороги» обязано заключить Договор с Участником Конкурса,
Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с
Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка Закупочной
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Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» в
течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства
ООО «Автодор-Платные Дороги», а также списывает со счета такого Участника Конкурса
денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями
функционирования ЭТП.
В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй
номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании Конкурса
несостоявшимся. В случае если ООО «Автодор-Платные Дороги» отказалась от заключения
Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого
присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся.
3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с
которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При заключении
Договора Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену Договора,
указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор заключается с
физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся
частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой Договора.
4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса,
Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, ООО «АвтодорПлатные Дороги» вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным Заявкам
которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях,
предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от
заключения Договора.
5. ООО «Автодор-Платные Дороги» в письменной форме или в форме электронного
документа 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 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Победителя Конкурса в
отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.
6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора
с Победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого присвоен второй
номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен
второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в
Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению
участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в
качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

25

Приложения к Конкурсной Документации
Приложение № 1
к Конкурсной Документации
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению службы регистрации
запросов пользователей единой сети электронных средств регистрации проезда
на платных участках автомобильных дорог, переданных в доверительное управление
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
1. Предмет договора:
1.
Оказание комплекса услуг по организации и сопровождению службы регистрации
запросов пользователей единой сети электронных средств регистрации проезда на платных
участках автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной
компании «Российские автомобильные дороги», включая:
1.1. Комплекс мероприятий по обработке входящих запросов в автоматическом режиме с
помощью интерактивного голосового меню (IVR) в соответствии со сценарием
обработки запросов.
-

-

Программирование и запись интерактивного голосового меню (IVR) силами
профессиональной студии, включая разработку сценариев обработки запросов в
автоматическом режиме с помощью интерактивного голосового меню (IVR)
Обработка входящих запросов в автоматическом режиме с помощью интерактивного
голосового меню (IVR) в соответствии со сценарием обработки запросов, фиксируя
данные в программном комплексе регистрации информации о принятых запросах
(CRM).

1.2. Комплекс мероприятий по обработке входящих запросов в режиме «горячей линии»
(осуществление информационной поддержки Заказчика):
Обработка входящих запросов силами операторов первой линии Исполнителя
(осуществление информационной поддержки Заказчика) в соответствии с
согласованным сценарием обслуживания запросов, фиксируя данные в программном
комплексе регистрации информации о принятых запросах (CRM).
1.3. Комплекс мероприятий по обработке входящих запросов в режиме «клиентской
поддержки» пользователей Заказчика:
Обработка входящих запросов силами операторов второй линии Исполнителя
(осуществление «клиентской поддержки» пользователей Заказчика) в соответствии с
согласованным сценарием обслуживания запросов, фиксируя данные в программном
комплексе регистрации информации о принятых запросах (CRM).
1.4. Комплекс мероприятий по обработке входящих запросов силами операторов второй
линии Исполнителя (осуществление продаж товаров/услуг Заказчика):
Обработка входящих запросов силами операторов второй линии Исполнителя
(осуществление продаж товаров/услуг Заказчика) в соответствии с согласованным
сценарием обслуживания запросов, фиксируя данные в программном комплексе
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регистрации информации о принятых запросах (CRM).
1.5. Комплекс мероприятий по обработке входящих запросов силами операторов второй
линии Исполнителя (осуществление обработки жалоб/претензий):
Обработка входящих запросов силами операторов второй линии Исполнителя
(осуществление обработки жалоб/претензий Заказчика) в соответствии с согласованным
сценарием обслуживания запросов, фиксируя данные в программном комплексе
регистрации информации о принятых запросах (CRM).
1.6. Комплекс мероприятий по обработке исходящих запросов силами операторов
Исполнителя (осуществление продаж по холодной базе юридических и физических лиц):
Обработка исходящих запросов силами операторов Исполнителя с навыком продаж по
холодной базе юридических лиц и физических лиц, в соответствии с согласованным
сценарием обслуживания запросов, фиксируя данные в программном комплексе
регистрации информации о выполненных исходящих запросах (CRM).
1.7. Комплекс мероприятий по осуществлению общего управления ходом предоставления
Услуг Заказчику:
Осуществление общего управления ходом предоставления Услуг, включая
предоставление стандартной отчетности по проекту, в соответствии с согласованными
формами отчетности, а также внесение корректировки в формы, сценарии и отчеты по
результатам совершения тестовых запросов, обслуживание личного кабинета.
1.8. Комплекс мероприятий по переадресации входящих запросов:
Переадресация входящих запросов в соответствии с согласованным сценарием
обслуживания запросов, фиксируя данные в программном комплексе регистрации
информации о переадресованных запросах.
1.9. Комплекс мероприятий по осуществлению информирования пользователей Заказчика
(осуществление sms информирования):
Осуществление информирования пользователей Заказчика путем рассылки sms
сообщений.
2. Цена договора (цена лота):
_______ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – ___________ рублей
__ копеек. 7
3. Требования, предъявляемые к предмету закупки
3.1. Наименование, основные характеристики и объемы оказываемых услуг:
Наименование услуг

Основные требования

• Программирование и запись
Комплекс мероприятий по
интерактивного голосового меню
обработке входящих запросов
(IVR) силами профессиональной
в автоматическом режиме с
помощью интерактивного
студии, включая разработку сценариев
голосового меню (IVR)
обработки запросов в автоматическом

Планируемый
Объем услуг

4 ед.

Данный пункт Технического Задания не обязателен для заполнения. Предложение Участника Закупки по Цене
Договора представляются в Приложение № 3 к Конкурсной Документации (Предложение Участника Закупки о
качественных, количественных характеристиках Услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора,
представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией).

7
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•

•
Комплекс мероприятий по
обработке входящих запросов
в режиме «горячей линии»
(осуществление
информационной поддержки
Заказчика)

•
Комплекс мероприятий по
обработке входящих запросов
в режиме «клиентской
поддержки» пользователей
Заказчика

•
Комплекс мероприятий по
обработка входящих запросов
силами операторов второй
линии Исполнителя
(осуществление продаж
товаров/услуг Заказчика)
•
Комплекс мероприятий по
обработке входящих запросов
силами операторов второй
линии Исполнителя
(осуществление обработки
жалоб/претензий)

режиме с помощью интерактивного
голосового меню (IVR)
Обработка входящих запросов в
автоматическом режиме с помощью
интерактивного голосового меню
(IVR) в соответствии со сценарием
обработки запросов
Обработка входящих запросов силами
операторов первой линии
Исполнителя (осуществление
информационной поддержки
Заказчика) в соответствии с
согласованным сценарием
обслуживания запросов, фиксируя
данные в программном комплексе
регистрации информации о принятых
запросах (CRM).
Обработка входящих запросов силами
операторов второй линии
Исполнителя (осуществление
«клиентской поддержки»
пользователей Заказчика) в
соответствии с согласованным
сценарием обслуживания запросов,
фиксируя данные в программном
комплексе регистрации информации о
принятых запросах (CRM).
Обработка входящих запросов силами
операторов второй линии
Исполнителя (осуществление продаж
товаров/услуг Заказчика) в
соответствии с согласованным
сценарием обслуживания запросов,
фиксируя данные в программном
комплексе регистрации информации о
принятых запросах (CRM).
Обработка входящих запросов силами
операторов второй линии
Исполнителя (осуществление
обработки жалоб/претензий
Заказчика) в соответствии с
согласованным сценарием
обслуживания запросов, фиксируя
данные в программном комплексе
регистрации информации о принятых

75 000 минут

26 400 часов

4 368 часов

4 272 часов

8 280 часов
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Комплекс мероприятий по
обработке исходящих
запросов силами операторов
Исполнителя (осуществление
продаж по холодной базе
юридических и физических
лиц)

Комплекс мероприятий по
осуществлению общего
управления ходом
предоставления Услуг
Заказчику

Комплекс мероприятий по
переадресации входящих
запросов
Комплекс мероприятий по
осуществлению
информирования
пользователей Заказчика
(осуществление sms
информирования)

запросах (CRM).
• Обработка исходящих запросов
силами операторов Исполнителя с
навыком продаж по холодной базе
юридических лиц и физических лиц, в
соответствии с согласованным
сценарием обслуживания запросов,
фиксируя данные в программном
комплексе регистрации информации о
выполненных исходящих запросах
(CRM).
• Осуществление общего управления
ходом предоставления Услуг, включая
предоставление стандартной
отчетности по проекту, в соответствии
с согласованными формами
отчетности, а также внесение
корректировки в формы, сценарии и
отчеты по результатам совершения
тестовых запросов, обслуживание
личного кабинета.
• Переадресация входящих запросов в
соответствии с согласованным
сценарием обслуживания запросов,
фиксируя данные в программном
комплексе регистрации информации о
переадресованных запросах.
• Осуществление информирования
пользователей Заказчика путем
рассылки sms сообщений.

8 892 часов

12 месяцев

60 000 минут

600 000 сообщений

3.2. Характеристики оказываемых услуг.
3.2.1. Требования к качеству проекта Исполнителем:
• Наличие выделенного менеджера для ведения проекта с целью осуществления контроля
всех процессов, а также консультационно-справочного сопровождения представителей
Заказчика.
• Обеспечение ежедневного мониторинга качества разговора операторов и подготовка
рекомендаций по корректировке скриптов и работы с возражениями (отдел контроля
качества работы операторов).
• Оперативное (в течение 1 рабочего дня) внесение изменений в сценарии обслуживания
запросов (скрипты) по требованию Заказчика.
• Возможность при необходимости осуществлять перевод запросов в автоматическом или
ручном режиме без потери запроса.
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3.2.2. Персонал Исполнителя:
При оказании услуг Исполнитель задействует:
- Операторов – не менее 36 человек
- Супервайзеров – не менее 4 человек;
- Сотрудников качества – не менее 2 человек;
- ИТ-специалистов – не менее 1 человека.
3.2.2.1. Функции операторов
• Функции операторов по Информационному обслуживанию.
Специалисты первой линии (информационная поддержка) выполняют следующие функции:
- Консультации по общим вопросам (информация по платным участкам автомобильных
дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»); действующие тарифы и правила проезда по платным участкам;
пункты взимания платы; способы и виды оплаты проезда; открытые вакансии в Компании;
адреса для отправки резюме и т.д.);
- Переадресация на специалистов второй линии поддержки в зависимости от типа запроса
(продажи, клиентская поддержка, жалобы/претензии);
- Сбор основной маркетинговой информации (в процессе разговора с пользователем, а также
по
завершении
разговора,
перед
переадресацией
на
вторую
линию
поддержки/ответственных сотрудников со стороны Заказчика);
- Переадресация на ответственных сотрудников Заказчика по узким вопросам;
- Снятие первой негативной реакции (претензии/жалобы), понижение «градуса».
• Функции операторов по Продаже товаров и услуг Заказчика.
Специалисты группы продаж выполняют следующие функции:
- Презентация основных товаров и услуг Заказчика;
- Подбор линейки товара в соответствии с потребностями пользователя;
- Оформление заказа (совершение продажи) через web-интерфейс;
- Презентация смежных товаров/услуг Компании (личный кабинет, сервисы пополнения);
- Подключение к личному кабинету самостоятельно, инструкции по подключению к личному
кабинету (осуществление кросс-продажи).
• Функции операторов по Приему и обработке жалоб/претензий
Специалисты группы по работе с жалобами выполняют следующие функции:
- Снятие претензии/жалобы, связанной с отсутствием/непониманием информации, путем
информирования (жалоба не обоснована);
- Повышение лояльности к Компании, снятие агрессии/негатива, понижение «градуса»;
- Оформление жалобы/претензии с последующей отправкой ответственному сотруднику
Заказчика;
- Отслеживание статуса рассмотрения жалоб;
- Обратная связь с пользователем, информирование по результатам рассмотрения
жалобы/претензии.
• Функции операторов по Клиентской поддержке
Специалисты группы клиентской поддержки выполняют следующие функции:
- Информирование по состоянию текущего баланса лицевого счета пользователя;
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- Информация по совершенным поездкам;
- Отправка детализированной информации на электронную почту (по поездкам, детализация
по списаниям и т.д.);
- Подключение к услуге «личный кабинет»;
- Другие вопросы, требующие доступ к внутренней системе Заказчика.
3.2.3. Информационно-техническое обеспечение при оказании услуг (требования к
Программно-аппаратному комплексу исполнителя для оказания услуг по предмету договора):
3.2.3.1. Системе распределения (маршрутизации) запросов
Система распределения запросов обеспечивает возможность распределения запросов по
критериям, учитывающим:
квалификацию оператора по разным группам вопросов и проблем;
занятость оператора (текущее свободное время).
Предусматривается возможность задания алгоритма распределения запросов по любой
комбинации заданных критериев, например, наиболее квалифицированный и наиболее свободный.
Также необходимо предусмотреть возможность задания новых критериев и учета их в алгоритмах
распределения запросов в комбинации с уже имеющимися.
При распределении запросов на основе данных об уровне обслуживания предусматривается:
возможность устанавливать различные пороговые значения уровня обслуживания
(Service Level) для каждого вида запросов;
средства для достижения гарантированного уровня обслуживания для наиболее
важных видов запросов;
возможность маршрутизации запросов в зависимости от величины отклонения
реального значения Service Level от порогового.
3.2.3.2. Длина очереди
Для приема переадресованных запросов, Исполнитель должен выделить местный номер
ТФОП в коде 495/499 с обеспечением следующих показателей:
Длина очереди в каждую операторскую группу должна определяться необходимостью
в предоставлении сервиса заданного уровня.
В общем виде длина очереди в каждую операторскую группу может достигать 50
запросов, максимально для всей системы число запросов, стоящих в очереди в разные
группы, должна иметь возможность достигать 150.
3.2.3.3. Прослушивание объявлений
При нахождении в очереди обеспечивается возможность проигрывать следующие типы
звуковых файлов:
музыка;
информация о расчетном времени ожидания;
различные сообщения, в том числе рекламные.
При постановке запроса на «Hold» обеспечивается возможность проигрывать следующие
типы сообщений:
музыка;
различные сообщения, в том числе рекламные.
3.2.3.4. Маршрутизация вызовов
Система распределения запросов должна иметь возможность маршрутизации запроса на
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основе контекста запроса, в том числе данных, полученных из системы Заказчика, направляя запрос
наиболее подходящему для его обработки специалисту, уменьшая время ожидания ответа
специалиста в очереди, исключая многочисленные переводы запросов и минимизируя время на их
обслуживание.
Обеспечивается возможность гибкой, интеллектуальной маршрутизации запросов на основе
следующих параметров:
время суток и день недели;
число свободных операторов;
число запросов, стоящих в очереди с заданным уровнем приоритетности;
расчетного времени ожидания;
средней скорости ответа.
Предусматривается
возможность задания параметра «Уровень обслуживания» и
маршрутизации запросов клиентов в соответствие с заданным уровнем обслуживания.
Предусматривается возможность ведения шкалы приоритетности запросов.
Запросы обслуживаются в порядке убывания/возрастания приоритета. Запросы с
одинаковым уровнем приоритета обслуживаются в порядке поступления (FIFO).
Предусматривается возможность разбиения шкалы приоритетности на произвольное
количество уровней. Причем разбиение шкалы должно осуществляться как с возможностью задания
шага, так и с присвоением уровням фиксированных значений приоритетности.
Предусматривается возможность изменения весовых коэффициентов и значений
приоритетности для разных критериев.
Для определения уровня приоритета используются следующие критерии:
- контекст запроса;
- транк, с которого поступил запрос.
3.2.3.5. Осуществление исходящих запросов:
- обеспечивает возможность автоматического набора телефонных номеров абонентов.
Автоматический набор включает: передачу номера, оптимальную маршрутизацию запроса,
передачу в ПО оператора кода завершения запроса;
- обеспечивает возможность учета отложенных запросов и повторных запросов в системе
автоматического набора;
- все скрипты по запросу оператора автоматически выбирают из базы один контакт, при
этом контакты со статусами «просьба перезвонить», «занято» и «нет ответа» автоматически
всплывают через указанный период времени. Обеспечивается наличие возможности как привязать
контакты к определенному оператору, так и не привязывать;
- обеспечивает возможность внесения в скрипт более одного номера абонента;
- обеспечивает определение единого номера на телефоне клиента с АОН вне зависимости
от места расположения операторов. При перезвоне клиента на определившийся номер подрядчика –
проигрывается информационныйролик, предоставляемый Заказчиком;
- предусматривает интерфейс администратора для модерации/редактирования всех
скриптов, а также просмотра отчетности по всем проектам Заказчика;
- обеспечивает возможность оперативной доработки / обновления / расширения
функционала ПО;
- обеспечивает предоставление онлайн-доступа к статистической отчетности и записям
разговоров в режиме реального времени с возможностью выгрузки за любой выбранный период;
- обеспечивает предоставление полной статистической отчетности по проведению проекта;
- обеспечивает формат предоставления отчетности определяется для каждого проекта;
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- обеспечивает осуществление и предоставление записи разговоров в 100%-м объеме;
- обеспечивает предоставление полной информации о ходе запросов (вопросы/ответы);
- обеспечивает поиск контакта по любому из следующих критериев: имя, отчество, номер
телефона, номер контакта, идентификатор абонента, дата контакта, время контакта.
3.2.3.6. Надежность оказания услуг:
• Исполнитель обеспечивает бесперебойную работу систем контактного центра
(дублирование каналов, обеспечение резервного питания, дублирование основных
компонентов системы контакт центра и пр.). Исполнитель обеспечивает соответствие
требованиям законодательства РФ при обработке персональных данных Клиентов
Заказчика. Кроме того:
• Исполнитель гарантирует соблюдение всех требований законодательства РФ при
переходе на модель аутсорсинг, включая, но, не ограничиваясь действующим
законодательством, регламентирующим защиту персональных данных. Исполнитель
предлогает юридическую схему взаимоотношений (в т.ч. в части организации доступа
к
элементам
ИТ-инфраструктуры,
если
это
необходимо),
полностью
соответствующую требованиям действующего законодательства.
• Исполнитель принимает все существующие требования по информационной
безопасности, действующие у Заказчика и включает все такие требования в состав
договорных отношений между Исполнителем и Заказчиком в качестве обязательств
Исполнителя без исключений.
• Исполнитель подписывает Соглашения о неразглашении и защите конфиденциальной
информации (далее - NDA). NDA рассматривается как неотъемлемая часть договора
оказания услуг и обязательно включает подробное описание способов (каналов)
защищённого (безопасного) обмена информацией, как в электронной форме, так и на
бумажных носителях, осуществляемого сторонами в рамках предоставления услуг, и
надёжного хранения такой информации её получателями.
• Исполнитель оказывает услуги с использованием лицензионного программного
обеспечения, без нарушения прав и условий его эксплуатации в соответствии с
требованиями правообладателя. Заказчик имеет право проверить в т.ч. выполнение
данного требования в ходе проводимого аудита.
• При проведении Заказчиком аудита выполнения Исполнителем требований по
информационной безопасности Исполнитель предоставляет Заказчику необходимый
доступ (в т.ч. к элементам ИТ-инфраструктуры Исполнителя) и информацию в
полном объеме для проведения аудита в течение 3-х рабочих дней с момента
получения запроса. Аудит проводится Заказчиком самостоятельно, либо при участии
третьей стороны, с которой у Заказчика заключён на это соответствующий договор.
Исполнитель назначает контактное лицо для осуществления взаимодействия по
данным вопросам и сообщает контактные данные данного работника подразделению
ИБ Заказчика для оперативного взаимодействия. При проведении аудита Исполнитель
оказывает максимальное содействие работникам, участвующим в рабочей группе по
проведению аудита.
• Исполнитель оказывать содействие Заказчику в области взаимоотношений с
регулирующими органами. Такое содействие может включать прямой контакт между
регулирующими органами и Исполнителем (по запросу Заказчика), посещения
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•

•

•

•

•
•

•

представителей регулирующих органов помещений Исполнителя, предоставление
необходимой информации для подтверждения того, что Исполнитель осуществляет
свою деятельность в нормативно-правовых рамках и в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
При выявлении фактов нарушения требований информационной безопасности (в т.ч.
утечке конфиденциальной информации), данные факты рассматриваются как
нарушение требований к качеству оказания услуг.
В случае выявления инцидента ИБ, сотрудники Исполнителя выполняют все
необходимые действия в своей зоне ответственности для расследований инцидента,
минимизации его последствий и предотвращения подобных инцидентов в будущем по
запросу Заказчика и в установленный Заказчиком срок. Компенсационные контроли и
способы минимизации риска повторного возникновения инцидента в дальнейшем
должны быть согласованы с подразделением ИБ Заказчика.
Исполнитель предоставляет детальное описание механизмов информационной
безопасности, которые используются и способ их применения при оказании услуг
Заказчику, в частности: аутентификации; парольная политика; разграничение прав
доступа; аудит действий пользователей; отчетность; механизмы управления (в т.ч.
администрирования); защита каналов информационного взаимодействия и пр.
В случае, если для оказания услуг Исполнителем, Заказчику необходимо создание
системы удаленного доступа, Исполнитель предусматривает в своем предложении все
затраты на создание такой системы для целей оказания сервисов, поддержка системы
удаленного доступа будет осуществляться Заказчиком. В этом случае, в своей заявке
Исполнитель предлагает описание архитектуры предлагаемой системы удаленного
доступа с пояснениями о способах ее функционирования.
Исполнитель должен иметь систему менеджмента информационной безопасности,
соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006.
Операционный офис Исполнителя, на территории которого планируется оказание
услуг, должен иметь 2 независимых электрических ввода, а также должен быть
оснащен автономной дизель-генераторной установкой, а также иметь не менее 2-х
каналов связи от различных.
Исполнитель выполняет требования к обеспечению защищенности персональных
данных при их обработке в информационной системе в соответствии с нормами
Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”

3.2.4. Требования к квалификации Исполнителя.
• Наличие операционных площадок на территории РФ.
• Наличие не менее 100 рабочих мест для операторов на операционных площадках
Исполнителя.
• Исполнитель должен обладать Лицензией на оказание телематических услуг в
соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ “О связи” и
Постановлением Правительства РФ от 18.02.2005 N 87 «Об утверждении перечня
наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных
условий»;
• Участник Конкурса должен являться оператором, осуществляющим обработку
персональных данных и входить в Реестр операторов, осуществляющих обработку
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персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг
На территории Исполнителя.
С момента заключения Договора, но не ранее 01 марта 2016 года, по 31 декабря 2016 года.
Услуги оказываются 24 часа в сутки, ежедневно, без выходных, силами работников
операторов Исполнителя.
5. Источник финансирования закупки:
Собственные средства Заказчика
6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг
Безналичный расчет. Оплата стоимости услуг будет производиться после передачи пакета
документов Заказчику, состоящего из: Акта об оказании услуг за отчетный период, Отчета по
форме, утвержденной Заказчиком, оригинала счета и счет-фактуры. Заказчик производит оплату в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Акта об оказании услуг. Оплата услуг
Исполнителя производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на
расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг будет считаться выполненной с момента списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7. Руководство (контроль выполнения договора):
Контроль исполнения договора осуществляет Начальник управления маркетинга и продаж
ООО «Автодор-Платные Дороги».
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Приложение № 2
к Конкурсной Документации

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки)
Дата, исх. Номер
Генеральному директору
ООО «Автодор-Платные Дороги»
С.В. Яровому
Конкурсная Заявка
________________________________________________________
(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке)
А. Первая часть Конкурсной Заявки
а) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Платные Дороги»:
1.
Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее –
Конкурс) на право заключения Договора на оказание комплекса услуг по организации и
сопровождению службы регистрации запросов пользователей единой сети электронных средств
регистрации проезда на платных участках автомобильных дорог, переданных в доверительное
управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Договор), а
также Порядок закупочной деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее – Порядок
Закупочной Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговая
Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП
комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур,
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование Участника Закупки)
(далее также – Участник Закупки) в лице _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в
соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной
Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную
Заявку Обществу с ограниченной ответственностью Автодор-Платные Дороги (далее – ООО
«Автодор-Платные Дороги»)
2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор
с ООО «Автодор-Платные Дороги» на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, в случаях,
установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с
Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной 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 Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом случае
покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в
пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей
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Конкурсной 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. Участник
Закупки согласен на использование таких персональных данных Государственной Компанией.
Настоящей Конкурсной 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).
2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами.
2.3.
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:
2.4. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует решение
арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
2.5. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет
подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств,
препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на
приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер административного
приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации).
2.6. Не имеет случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения)
гарантийных обязательств, установленных вступившем в законную силу судебным актом, в
отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании и ООО
«Автодор-Платные Дороги», в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от
Федерального дорожного агентства.
2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.8. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
2.9. Сведения об Участника Закупки отсутствуют 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».
2.10. Отсутствует 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).
3. Участник Закупки:
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3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и
подтверждает право ООО «Автодор-Платные Дороги» запрашивать в уполномоченных органах
власти информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке
сведения.
3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или
уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе 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 Конкурсе и/или заключения
Договора.
3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации
Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение
всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения.
3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к
Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной
конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил
обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с
правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки.
3.5. Является субъектом малого/среднего 8 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» 9:
№
п/п

Наименование сведений 10

1

Суммарная доля участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципальных
образований,
общественных
и
религиозных
организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна
превышать двадцать пять процентов (за исключением
суммарной доли участия, входящей в состав активов
акционерных
инвестиционных
фондов,
состав
имущества закрытых паевых инвестиционных фондов,
состав
общего
имущества
инвестиционных

Малые
предприятия

Средние
предприятия

не более 25

Показатель

−

Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки соответственно
«малого» или «среднего»
9
В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, формулировка п. 3.5 должна
быть указана в следующей редакции:
«3.5. 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».
10
Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц,
суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям
(участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств
 бю
учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего
образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября
2010 г. № 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково”, на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются
юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23
августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”.
8
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товариществ), процентов
2

Суммарная доля участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) иностранных юридических
лиц, процентов

не более 49

−

3

Суммарная доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства,
процентов

не более 49

−

4

Средняя численность работников за предшествующий
до 100
календарный год (определяется с учетом всех включительно
работников, в том числе работающих по договорам
гражданско-правового
характера
или
по
совместительству с учетом реально отработанного
до 15 –
времени, работников представительств, филиалов и
других обособленных подразделений указанных микропредприятие
микропредприятия, малого предприятия или среднего
предприятия) за последние 3 года, человек

5

Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета
800
налога на добавленную стоимость или балансовая
стоимость активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за последние 3
120 в год –
года, млн. рублей
микропредприятие

6

Сведения о видах деятельности юридического лица
согласно учредительным документам или о видах
деятельности физического лица, внесенного в Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и
ОКПД2

−

7

Сведения о производимых субъектами малого
и среднего предпринимательства товарах, работах,
услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

−

от 101 до 250
включительно

2000

указывается
количество
человек
(за каждый год)

указывается в млн.
рублей
(за каждый год)

4. Сообщаем следующие 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):
______________________________________________________________________________________
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адрес электронной почты: _____________________________________________________________
ИНН
(если
применимо):__________________ОГРН(если
применимо):_______________________,КПП (если применимо)________________, основной вид
экономической деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности: _____________________, банковские реквизиты (наименование
банка, адрес местонахождения банка, БИК, расчетный счет, корреспондентский счет):
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
фамилия, имя, отчество (если применимо):
______________________________________________________________________________________
паспортные данные:
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
место жительства:
______________________________________________________________________________________
номер телефона (с указанием кода страны и города):
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
адрес
электронной
почты:
___________________,
ИНН
(если
применимо):
_______________________, ОГРНИП (если применимо), основной вид экономической деятельности
в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:
_____________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения
банка, БИК, лицевой счет):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)
б) Пояснительная записка Участника Закупки:
Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в
соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной
Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным,
последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения,
предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения
соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка
Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации
Требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ листах в 1-м экземпляре,
стр.№________;
в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную
Заявку:
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- для юридических лиц:
полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия
такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);
полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения документ о государственной
регистрации юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра
иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по
юридической силе документ, выданный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети
Интернет извещения о проведении Конкурса, подтверждающий юридический статус
иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия (для иностранных
юридических лиц) или копия такого документа;
учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких
документов;
- для физических лиц:
фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте
жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты;
копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего
личность;
полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей);
копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в
соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в
качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а
также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети
Интернет извещения о проведении Конкурса
(для иностранных индивидуальных
предпринимателей).
г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия лица,
действующего от имени Участника Закупки:
- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются документы
и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, или копии таких
документов;
- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности,
предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или
копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и
действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы
предоставляются в оригиналах или копиях).
д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника
Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к
участию в Конкурсе:
- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с
требованиями Центрального Банка Российской Федерации);
- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
-копия соответствующего представленной бухгалтерской отчётности положительного
заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с
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законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если
аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты
предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение);
справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии 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, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов Заявителя.
е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и
получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые
могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора:
- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в качестве
обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора являются
крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью;
- копия лицензии на оказание телематических услуг в соответствии с Федеральным
законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ “О связи” и Постановлением Правительства РФ от
18.02.2005 N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и
перечней лицензионных условий".
Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение
а) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Платные Дороги» с Конкурсным
Предложением:
Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс)
на право заключения Договора на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению
службы регистрации запросов пользователей единой сети электронных средств регистрации
проезда на платных участках автомобильных дорог, переданных в доверительное управление
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее-Договор) а также Порядок
закупочной деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее – Порядок Закупочной
Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговая Площадка
(далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса
технических услуг при проведении Конкурентных Процедур,
____________________________________________________________________________________
(наименование Участника Закупки)
(далее также – Участник Закупки) в лице _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
предоставляет следующее Конкурсное Предложение:
[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в
соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 3
к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке
приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным
Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям
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Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим
документам и материалам Конкурсного Предложения]
б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению:
Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в
свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка Закупочной
Деятельности
в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с
установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса и иные предложения об
условиях исполнения Договора:
- Предложение по цене Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной
Документации.
- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),
качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях
исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации.
- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса и «Качество
оказываемых Услуг», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для
расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок, установленных в соответствии с
частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и
сведения, служащие для расчета подкритериев» таблиц №№ 1,6 раздела VI Конкурсной
Документации и таблиц №№ 1-6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты
Участника Закупки).
- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также
документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки:
Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки

43

Приложение № 3 к Конкурсной Документации
Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Услуг
и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых
предусмотрено Конкурсной Документацией
__________________________________________________________________________________
(наименование Участника Закупки)
(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить
[указывается наименование Договора] с ООО «Автодор-Платные Дороги» на следующих
условиях:
Таблица №1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации
Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и прописью]_____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных,
количественных характеристиках Услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации

Анкеты Участника Закупки
Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Наименование предмета
Объемы оказания Услуг (в
Краткая характеристика
№
договора, №, дата
стоимостном выражении),
предмета Договора
п/п
заключения
рублей
1
2
3
4
Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) оказания услуг по
организации и/или сопровождению службы регистрации запросов за последние 3 (три) года,
предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок.
1
……………
…………………………
…………………………..
2
……………
…………………………
…………………………..
Итого объем оказанных Услуг (с учетом НДС, в случае наличия): ________________рублей
Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
№
Наименование предмета договора, №, дата Краткая характеристика предмета Договора
п/п
заключения
Наличие у Участника Конкурса опыта оказания услуг по организации и/или сопровождению
службы регистрации запросов компаниям, оказывающим услуги в сфере транспорта за
последние 2 (два) года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок.
1
……………
…………………………
2
……………
…………………………
Итого количество Договоров: _______________штук.
Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Наименование предмета
Краткая характеристика
Количество входящих
договора, №, дата
предмета Договора
запросов за 1 (один) год
заключения
Наличие у Участника Конкурса опыта обработки входящих запросов в течение 1 (одного) года в
рамках 1 (одного) Договора за последние 2 (два) года, предшествующие дате окончания срока
подачи Конкурсных Заявок.
1
……………
…………………………
…………………………..
2
……………
…………………………
…………………………..
Итого количество обработанных входящих запросов: ________________штук.
№
п/п

Таблица №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
№
Наименование программноКоличество рабочих мест
п/п
аппаратного комплекса
1
……………
…………………………
2
……………
…………………………
Итого количество рабочих мест: _________штук.
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Таблица №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Операционные площадки
№
(с предоставлением документов, указанных в пункте
Адрес местонахождения
п/п
4 таблицы №6 раздела VI Конкурсной
операционной площадки
Документации )
1
……………
…………………………
2
……………
…………………………
Итого количество операционных площадок: _________штук.

№
п/п
1
2

Таблица №6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Адреса, контактные телефоны
Наименование клиента
ответственных лиц клиента
Реквизиты договора
(заказчика)
(заказчика)
……………
…………………………
………………….
……………
…………………………
……………..
Итого количество отзывов: _____ штук.
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Приложение № 5
к Конкурсной Документации
Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки
В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Конкурсная
Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft
Office 98 или в формате PDF. Электронные подписи должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной
Документации.
В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит заявку
Участника Закупки.
Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса.
Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы)
должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления,
за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью (в
случае наличия). Не допускается указание в Заявке ссылок на положения Конкурсной
Документации (в том числе на положения Приложения № 1 к Конкурсной Документации) 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 Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны
допускать двусмысленных толкований; объем оказания Услуг и иные характеристики Услуг
должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной
Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы
величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 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).
Заполнение Таблицы №1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо
осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к
качественным, количественным характеристикам Услуг, являющихся объектом Договора, в том
числе требований Технического задания (Приложение № 1 к Конкурсной Документации,
Техническая часть), при заполнении не должно возникать двусмысленных толкований
предложения Участника Закупки. Предложение Участника Закупки о качественных,
количественных характеристиках услуг не должно содержать слов «должен», «обязан», «может»,
«вправе», «следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих
двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Вся информация и сведения о
качественных, количественных характеристиках услуг, сроках оказания Услуг, содержащиеся в
Конкурсной Документации, должны быть отражены в заполненной форме Таблицы №1
Приложения № 3 к Конкурсной Документации.
Информацию по пункту 3.5 Первой части Конкурсной Заявки (Приложения № 2 к
Конкурсной Документации) рекомендовано представлять Участником Закупки 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 исключении слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует»,
«необходимо», 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 «эквивалент», «должен»,
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«обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями)
данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки
оказания Услуг и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям
Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо указывать его
фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. Электронная копия
заявки должна соответствовать документам, представленным в письменной форме.
Заполнение Таблиц №№ 1-6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо
осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1 – 6 раздела VI Конкурсной
Документации.
Частичное предложение по предмету Договора не допускается.
Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны
представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях.
При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это
несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме,
оформлению и составу Конкурсной Заявки.
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Приложение № 6
К Конкурсной Документации
Договор № __________________
на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению службы регистрации
запросов пользователей единой сети электронных средств регистрации проезда на платных
участках автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»
г. Москва

«____» __________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО
«Автодор-Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_______________________, действующего на основании ____________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ
SMS - (Short Message Service – служба коротких сообщений) – короткое текстовое сообщение,
содержащее информацию в цифровом текстовом формате, которое передается оператором сотовой
связи при помощи оборудования своей сети от мобильного терминала абонента до технической
базы исполнителя и от технической базы исполнителя до мобильного терминала абонента, по
специально выделенным сервисным номерам. Одно SMS-сообщение – это SMS-сообщение длиной
до 160 латинских, либо до 70 нелатинских символов, или каждая часть сочленённого сообщения
размером до 140 байт, или каждое бинарное сообщение размером до 140 байт. Заключительные
фрагменты сочленённых текстовых или бинарных сообщений размером менее чем 140 байт
считаются как отдельные сообщения.
Оператор - оператор Исполнителя, который в рамках оговоренного в настоящем Соглашении
временного интервала задействован только для проектов и в интересах Заказчика.
Отчетный период – временной промежуток с 00.00 первого по 23.59 последнего дня
календарного месяца.
Горячая линия - это совокупность услуг, связанных с обработкой входящих запросов в интересах
Заказчика.
CRM - программный комплекс Исполнителя для регистрации информации о принятых и
отправленных запросах.
IVR – интерактивное голосовое меню.
Сценарий обслуживания запросов – совокупность правил и последовательности обработки
входящих и исходящих запросов, содержащий основные данные для организации
информационного обмена со звонящими Абонентами Заказчика и согласуемый Сторонами.
Пользователь (Клиент, Абонент) – физическое лицо или юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель, имеющее договорные отношения с Заказчиком, давшее свои контактные
данные для последующего взаимодействия.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать Заказчику комплекс
услуг по организации и сопровождению службы регистрации запросов пользователей единой сети
электронных средств регистрации проезда на платных участках автомобильных дорог, переданных
в доверительное управление Государственной компании «Автодор» (далее – Услуги), в
соответствии с настоящим Договором и Техническим заданием, являющимся Приложением № 4 к
настоящему Договору.
2.2. Перечень Услуг и сроки их оказания указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору, а также все вопросы, не
урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется:
3.2.1. Своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми материалами и
информацией, давать необходимые консультации по работе с пользователями платных участков
автомобильных дорог (далее – пользователь);
3.2.2. Не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала рекламных кампаний и
любых других событий, которые могут повлечь рост количества входящих запросов на 30% и
более, предоставить Исполнителю медиа-план кампании и другую информацию о предполагаемом
росте нагрузки на Исполнителя;
3.2.3. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до изменения правил обслуживания запросов,
правил и цен по обслуживанию пользователей и других процессов, влияющих на изменения
Сценариев обслуживания запросов, предоставлять Исполнителю исчерпывающую информацию и
инструкции;
3.2.4. Предоставить Исполнителю информацию о заключенном соглашении с оператором связи на
оказание услуг связи с выделением номерной емкости в географически неопределяемых зонах
нумерации «800», с безусловной переадресацией на IP адреса, а также о выделенном номере «800»
Заказчика;
3.2.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить
Исполнителю сценарий обслуживания запросов для использования его в целях оказания услуг.
3.2.6. Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг, в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.3.Заказчик в рамках настоящего Договора имеет право:
3.3.1. Проверять качество оказываемых услуг любым не запрещенным законом и настоящим
Договором способом.
3.3.2. Вносить изменения в ходе исполнения Договора в Перечень Услуг, указанных в Приложении
№ 1 к настоящему Договору, путем увеличения объема одних услуг за счет пропорционального
уменьшения объема других услуг, без изменения Общей стоимости услуг по Договору, указанной
в п. 4.2. Договора.
Заказчик извещает Исполнителя о соответствующих изменениях путем направления письменного
уведомления не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты вступления указанных
изменений в силу. В установленный настоящим пунктом Договора срок Стороны обязаны
подписать дополнительное соглашение к договору об изменении Перечня Услуг, указанных в
Приложении № 1 к Договору.
3.4. Исполнитель в рамках настоящего Договора обязуется:
3.4.1. Силами своих операторов обрабатывать поступающие запросы пользователей в
круглосуточном режиме, ежедневно, включая выходные и праздничные дни;
3.4.2. Предоставлять Заказчику регулярные ежемесячные отчеты по форме согласно Приложению
№ 2 к настоящему Договору;
3.4.3. Не вносить в сценарий обслуживания запросов каких либо изменений без согласования с
Заказчиком.
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3.4.4. Предоставлять Заказчику оригиналы счетов, счетов-фактур, Актов об оказании услуг, иных
документов в порядке, установленным настоящим Договором;
3.4.5. Обеспечивать поддержание и укрепление деловой репутации Заказчика и не предпринимать
никаких действий, наносящих или способных нанести в будущем ущерб Заказчику;
3.4.6. Не использовать предоставленные Заказчиком информацию и материалы в целях, не
предусмотренных настоящим Договором, а также обеспечить сохранность конфиденциальных
сведений и данных, информации, документов и материалов, полученных от Заказчика, в том числе
предпринять все необходимые меры для недопущения возможности копирования информации,
полученной в ходе исполнения настоящего Договора;
3.4.7. Выделить не менее 2 (двух) IP-адресов для приема переадресованных вызовов, поступающих
на номер «800» Заказчика.
3.5. Исполнитель в рамках настоящего Договора имеет право:
3.5.1. Запрашивать необходимую для оказания услуг информацию.
4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору рассчитывается в соответствии с Перечнем
оказываемых услуг (Приложение № 1) с учетом тарифов Исполнителя на дату заключения
Договора.
4.2. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ___________ (______) рублей, в том
числе НДС __________(_____________) рубля.
4.3. Заказчик оплачивает стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг в соответствии с
действующими тарифами Исполнителя на дату заключения Договора.
4.4. Стоимость услуг по настоящему Договору может быть изменена по письменному соглашению
Сторон. Увеличение стоимости услуг по настоящему Договору допускается в пределах 10%
(десяти процентов) от первоначальной стоимости услуг, указанной в п.4.2. настоящего Договора.
5.ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Любая информация, полученная в ходе исполнения настоящего Договора, дополнительных
соглашений к Договору и Приложений к ним, признается коммерческой тайной и подлежит
охране в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004 и
не подлежит разглашению без письменного разрешения на то противоположной Стороны.
5.2. В ходе исполнения услуг по настоящему Договору, Исполнитель до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным, передает Заказчику оформленный со своей стороны Акт об оказании
услуг, в котором указаны фактические объем, наименование, стоимость оказанных Услуг и сроки
их оказания. Форма Акта об оказании услуг утверждается в Приложении № 3 к настоящему
Договору.
Одновременно, с Актом об оказании услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Отчет по форме,
утвержденной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
5.3. Заказчик обязуется подписать Акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента его получения от Исполнителя или направить в адрес Исполнителя мотивированный
отказ от подписания Акта об оказании услуг с указанием перечня недостатков и сроков их
устранения.
Все выявленные Заказчиком недостатки устраняются Исполнителем за свой счет в сроки,
указанные в мотивированном отказе Заказчика от подписания Акта об оказании услуг. Акт об
оказании услуг подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем всех выявленных
недостатков.
5.4. Оплата стоимости Услуг по Договору осуществляется ежемесячно по счетам, выставленным
Исполнителем в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта
об оказании услуг.
5.5. Счета выставляются с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) согласно
действующему на момент выставления счета законодательству РФ.
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5.6. Оплата Услуг по настоящему Договору производится в безналичной форме в рублях РФ путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
5.7. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате стоимости оказанных Услуг является
дата списания денежных средств с его расчетного счета.
5.8. Датой исполнения обязательств Исполнителя по оказанию Услуг за соответствующий
отчетный период является дата подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор действует с момента заключения Договора по «31» декабря 2016 г., а в
части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия
настоящего Договора может быть изменен по соглашению Сторон.
6.2. В соответствии с п.1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик имеет
право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке с
предварительным письменным уведомлением Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
6.3. В случае расторжения настоящего Договора Сторонами проводятся взаиморасчеты по всем
денежным обязательствам и выплатам в течение 10 (десяти) банковских дней с даты расторжения
Договора.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по
соглашению Сторон.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по данному Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Если Исполнитель в срок, указанный в мотивированном отказе Заказчика от подписания Акта
об оказании услуг, не устранит выявленные Заказчиком недостатки, Заказчик вправе взыскать с
Исполнителя штраф в размере 10% от стоимости услуг, оказанных ненадлежащим образом.
7.3. Исполнитель несет ответственность за достоверность сведений, включенных им в отчеты и
документы, предоставляемые им Заказчику в результате выполнения обязательств в соответствии
с условиями настоящего Договора.
7.4. Заказчик несет ответственность за содержание, достоверность и полноту информации,
предоставляемой Исполнителю в целях оказания последним услуг по Договору. Заказчик
гарантирует, что содержание предоставляемой им Исполнителю информации соответствует
нормам действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормам законов об
охране авторских прав и иных прав на объекты интеллектуальной собственности, о рекламе, о
персональных данных, а также гарантирует получение Заказчиком необходимых разрешений (там,
где таковое требуется в соответствии с законом) на передачу данной информации Исполнителю в
целях оказания последним услуг по Договору. Заказчик обязуется оградить Исполнителя от
претензий и исков существующих или потенциальных клиентов (абонентов) и иных лиц,
основанных на нарушениях их прав и интересов в связи с фактом передачи Исполнителю и
содержанием переданной Исполнителю информации. Заказчик обязуется самостоятельно
урегулировать такие споры с существующими или потенциальными клиентами (абонентами) и
иными лицами если в возникших спорах нет вины Исполнителя.
7.5. В случае задержки Заказчиком оплаты стоимости услуг по Договору на срок, превышающий
30 (тридцать) календарных дней, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента
полного погашения задолженности, о чем Исполнитель письменно уведомляет Заказчика за 5
(пять) банковских дней до предполагаемой даты приостановления оказания услуг.
7.6. Оплата штрафа Исполнителем (п. 7.2 Договора) производится на основании письменного
требования Заказчика.
Стороны вправе предпринять меры для урегулирования споров и разногласий, возникающих в
связи с настоящим Договором, путём переговоров.
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7.7. Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен. Срок рассмотрения
претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
7.8. В случае не достижения Сторонами согласия в претензионном порядке, а равно в случае не
получения ответа на претензию в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента ее
направления по почте заказным письмом (что подтверждается квитанцией об отправке), спор
передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и которые явились объективным
препятствием к выполнению Сторонами договорных обязательств.
8.2. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора относятся, в частности:
- стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе;
- принятие органом государственной власти или управления, Президентом Российской Федерации
правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.
8.3. Наступления обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения
настоящего Договора соразмерно периоду действия таких обстоятельств либо его расторжение по
соглашению Сторон. Указанные в п. 8.2 настоящего Договора обстоятельства должны быть
подтверждены документально уполномоченными органами.
8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 2 (двух) рабочих дней
известить другую Сторону о наступлении и (или) прекращении таких обстоятельств.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор состоит из настоящего Договора и Приложений к нему, являющихся
неотъемлемой частью Договора.
9.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих равной
юридической силой – по одному экземпляру для каждой Стороны.
Заказчик:

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные
Дороги»
ИНН 7710965662, КПП 770701001
ОГРН 1147746810826
Место нахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д.9,
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д.9
р/с: 40702810038000004473 в Универсальном дополнительном офисе №
01754 Московского банка ПАО Сбербанк
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525225
ОКПО 33656425 ОКВЭД 63.21.2

Исполнитель:
10. ПОДПИСИ СТОРОН
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1. Заказчик
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Исполнитель

_______________________ /Яровой С.В./

__________________ /______________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № ___/____ от «__» __________ 20__ г.
на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению службы регистрации
запросов пользователей единой сети электронных средств регистрации проезда на платных
участках автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»
(далее по тексту - Приложение и Договор, соответственно)
г. Москва

«__» _________201 __г.

ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
___________________________, действующего на основании _________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые Стороны, в соответствии с Договором
№
____/_____ от «__» _______ 20__ г. подписали настоящее Приложение к Договору о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Стороны пришли к соглашению утвердить следующий перечень услуг по совершению
исходящих или приеме приему входящих телефонных и видео запросов, sms, e-mail и чат
сообщений от существующих или потенциальных клиентов Заказчика или иных лиц в интересах и
по поручению Заказчика, сроки их оказания и стоимость:
Перечень услуг и сроки их оказания.
Перечень услуг

Срок
начала
с момента
заключения
Договора,
но не ранее
01.03.2016

Срок
окончания
31.12.2016

1.1. Программирование и запись интерактивного с момента
голосового меню (IVR) силами профессиональной заключения
студии, доработка сценариев обработки запросов, Договора,
предоставляемых Заказчиком в рамках Договора в
но не ранее
автоматическом режиме с помощью интерактивного
01.03.2016
голосового меню (IVR).

31.12.2016

1.2. Обработка входящих запросов в автоматическом с момента
режиме с помощью интерактивного голосового заключения
меню в соответствии со сценарием обслуживания Договора,

31.12.2016

1. Комплект мероприятий по обработке
входящих запросов в автоматическом режиме с
помощью интерактивного голосового меню в
соответствии со сценарием обработки запросов,
фиксируя данные в программном комплексе
регистрации информации о принятых запросах
(CRM)

Стоимость
Услуг
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запросов, фиксируя данные в программном
комплексе регистрации информации о принятых
запросах (CRM).

но не ранее
01.03.2016

2. Комплекс мероприятий по обработке с момента
входящих вызовов в режиме «горячей линии» заключения
(осуществление информационной поддержки Договора,
клиентов Заказчика).
но не ранее
01.03.2016

31.12.2016

2.1. Обработка входящих запросов силами с момента
операторов
Исполнителя
(осуществление заключения
информационной
поддержки
Заказчика)
в Договора,
соответствии
с
согласованным
порядком
но не ранее
обслуживания запросов, фиксируя данные в
программном комплексе регистрации информации о 01.03.2016
принятых запросах (CRM).
3. Комплекс мероприятий по обработке входящих с момента
запросов в режиме «клиентской поддержки» заключения
пользователей Заказчика
Договора,
но не ранее
01.03.2016

31.12.2016

3.1. Обработка входящих запросов силами
операторов второй линии Исполнителя
(осуществление «клиентской поддержки»
пользователей Заказчика) в соответствии с
согласованным сценарием обслуживания запросов,
фиксируя данные в программном комплексе
регистрации информации о принятых запросах
(CRM).

с момента
заключения
Договора,
но не ранее
01.03.2016

31.12.2016

4. Комплекс мероприятий по обработке входящих с момента
запросов силами операторов второй линии заключения
Исполнителя
(осуществление
продаж Договора,
товаров/услуг Заказчика)
но не ранее
01.03.2016

31.12.2016

4.1. Обработка входящих запросов силами
операторов второй линии Исполнителя
(осуществление продаж товаров/услуг Заказчика) в
соответствии с согласованным сценарием
обслуживания запросов, фиксируя данные в
программном комплексе регистрации информации о
принятых запросах (CRM).

с момента
заключения
Договора,
но не ранее
01.03.2016

31.12.2016

5. Комплекс мероприятий по обработке входящих с момента
запросов силами операторов второй линии заключения
Исполнителя
(осуществление
обработки

31.12.2016

31.12.2016
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жалоб/претензий)

Договора,
но не ранее
01.03.2016

5.1. Обработка входящих запросов силами с момента
операторов
второй
линии
Исполнителя заключения
(осуществление
обработки
жалоб/претензий Договора,
Заказчика) в соответствии с согласованным
но не ранее
сценарием обслуживания запросов, фиксируя
данные в программном комплексе регистрации 01.03.2016
информации о принятых запросах (CRM).
6. Комплекс мероприятий по обработке с момента
исходящих
запросов
силами
операторов заключения
Исполнителя (осуществление продаж по холодной Договора,
базе юридических и физических лиц):
но не ранее
01.03.2016

31.12.2016

6.1. Обработка исходящих запросов силами с момента
операторов Исполнителя с навыком продаж по заключения
холодной базе юридических лиц и физических лиц, Договора,
в соответствии с согласованным сценарием
но не ранее
обслуживания запросов, фиксируя данные в
программном комплексе регистрации информации о 01.03.2016
выполненных исходящих запросах (CRM).
7. Комплекс мероприятий по осуществлению с момента
общего управления ходом предоставления Услуг заключения
Заказчику
Договора,
но не ранее
01.03.2016

31.12.2016

7.1. Осуществление общего управления ходом с момента
предоставления Услуг, включая предоставление заключения
стандартной отчетности по проекту согласно Договора,
Приложениям к настоящему Договору, а также
но не ранее
внесение корректировки в формы, сценарии и
отчеты по результатам совершения тестовых 01.03.2016
звонков, обслуживание личного кабинета.

31.12.2016

8. Комплекс мероприятий по переадресации с момента
входящих запросов
заключения
Договора,
но не ранее
01.03.2016

31.12.2016

8.1.
Переадресация
входящих
запросов
в с момента
соответствии
с
согласованным
сценарием заключения
обслуживания запросов, фиксируя данные в Договора,
программном комплексе регистрации информации о
но не ранее
переадресованных запросах
01.03.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016
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9. Комплекс мероприятий по осуществлению с момента
информирования
пользователей
Заказчика заключения
(осуществление sms информирования)
Договора,
но не ранее
01.03.2016

31.12.2016

9.1. Осуществление информирования клиентов с момента
Заказчика путем рассылки sms сообщений
заключения
Договора,
но не ранее
01.03.2016

31.12.2016

Заказчик
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Исполнитель

______________________ /Яровой С.В./

____________________ /____________./
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору № ___/_____ от «__» _______ 20__ г.
на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению службы регистрации запросов
пользователей единой сети электронных средств регистрации проезда на платных участках
автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
(далее по тексту - Приложение и Договор, соответственно)
г. Москва
«__» _______ 20__ г.
ООО «Автодор-Платные Дороги », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________
действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые
Стороны, в соответствии с Договором
№ ____/_____ от «__» _______ 20__ г. подписали
настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ
Стороны пришли к соглашению принять следующий формат ежемесячной отчетности:
1.1. Отчетность по исходящим звонкам:
Номер
телефо
на

Дата
звонк
а

Время
на
интера
ктивно
м
голосов
ом
меню

Время
в
очеред
и

Время
разгов
ора с
операт
ором

1.2. Отчетность по входящим звонкам:

АОН
абоне
нта

Время
начал
а
вызов
а

Время
оконч
ания
вызов
а

Время
поста
новки
в
очере
дь

Время
перек
лючен
ия на
опера
тора

Время
переад
ресаци
и

Длите
льнос
ть в
очере
ди,
сек

Обща
я
длител
ьность
соедин
ения

Длите
льнос
ть в
очере
ди,
минут

Обща
я
длител
ьность
соедин
ения
(округ
ленно
до
минут
)

Время
оконч
ания
разгов
ора с
опера
тором

Зона

Длите
льнос
ть
разгов
ора с
опера
тором,
сек

Коэфф
ициен
т

Длите
льнос
ть
разгов
ора с
опера
тором,
минут

Стоим
ость

Время
на
интер
актив
ном
голосо
вом
меню,
сек

Логин
операт
ора

Время
на
интер
актив
ном
голосо
вом
меню,
минут

Логин
опера
тора

2. Отчетность предоставляется Исполнителем по результатам Отчетного периода и прилагается к Акту
оказанных услуг в формате, согласованном Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору.
Заказчик
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

_____________________ /Яровой С.В./

_________________ /______________/

59

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору № ____/_____ от «__» _______ 20__ г.
на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению службы регистрации запросов
пользователей единой сети электронных средств регистрации проезда на платных участках
автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
(далее по тексту - Приложение и Договор, соответственно)
г. Москва

«__» _______ 20__ г.

ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в
соответствии с Договором № ___/_____ от «__» _______ 20__ г. подписали настоящее Приложение к
Договору о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ
Стороны пришли к соглашению принять следующую форму Акта об оказании услуг:
Начало формы Акта об оказании услуг
АКТ об оказании услуг № _
по Договору № ___/____ от «__» _______ 20__ г.
г. Москва
20__г.

«__» ______

ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Ярового Сергея Владимировича, действующей на основании Устава, и
____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, далее «Стороны», составили настоящий
Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора, Исполнитель в период с «__» _______ 201_ г. по «__»
_______ 201_ г. оказал Заказчику следующие услуги:
1.1. _______________________________________________________________________________
1.2. _______________________________________________________________________________
1.3. _______________________________________________________________________________
2. Услуги, указанные в п. 1. настоящего Акта, оказаны Исполнителем полностью, в оговоренные
Сторонами сроки и в соответствии с предъявляемыми требованиями.
3. Стоимость услуг, указанных в п. 1. настоящего Акта, составляет ___________ рублей, в т.ч.
НДС 18% – __________ рублей.
4. Детализация оказанных услуг:
Услуга

Стоимость, руб. РФ

Итого, руб. без учета НДС 18%
Итого, руб. в т.ч. НДС 18%
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-

Компенсация затрат Исполнителя на оплату услуг операторов связи:
Тариф
руб./мин.
без учета
НДС 18%

Регион

Количест
во минут

Стоимость,
руб. РФ

Итого, руб. без учета НДС 18%
Итого, руб. в т.ч. НДС 18%
5. Заказчик обязуется оплатить сумму, указанную в п. 3 настоящего Акта, в соответствии с
условиями Договора.
6. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его
подписания.
7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________________________
(Яровой С.В.) М.П.

______________________________
_______________ М.П.

Конец формы Акта об оказании услуг
Заказчик
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Исполнитель

______________________ /Яровой С.В./

______________________
/_______________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору № ____/_____ от «__» _______ 20__ г.
Техническое задание
на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению службы регистрации
запросов пользователей единой сети электронных средств регистрации проезда
на платных участках автомобильных дорог, переданных в доверительное управление
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

(Заполняется в соответствии с требованиями Технической части (Приложение №1
к Конкурсной Документации) и Предложением Участника Закупки, с которым
заключается Договор)

«Заказчик»

«Исполнитель»

ООО «Автодор-Платные Дороги»

________________

Генеральный директор

______________________

____________________ С.В. Яровой

____________________ ______________

(подпись)

МП

(подпись)

МП
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Приложение № 7
к Конкурсной Документации

Форма доверенности
на уполномоченное лицо, представляющее интересы
Участника Закупки (примерная)
Дата, регистрационный номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г._______
___________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
______________________________________________________________________ (доверитель)
(наименование юридического лица)
доверяет ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» ______________
представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом ООО «АвтодорПлатные Дороги»(также указать конкретное наименование Конкурса и номер извещения на
ЭТП)________________________.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять ООО «АвтодорПлатные Дороги», заверять, подписывать и получать от имени доверителя все документы,
связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, предложения).
Подпись _________________________________
удостоверяем.
(Ф.И.О.
(подпись удостоверяемого)

________________________
удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 8
к Конкурсной Документации
Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора

Начальная (максимальная) Цена Договора по предмету закупки: «Оказание комплекса
услуг по организации и сопровождению службы регистрации запросов пользователей единой сети
электронных средств регистрации проезда на платных участках автомобильных дорог, переданных
в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
рассчитана на основании п.3 ч.5 ст.2.3 Порядка закупочной деятельности ООО «Автодор-Платные
Дороги» методом сопоставимых рыночных цен.
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Приложение № 9
к Конкурсной Документации

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником
Закупки, с которым заключается Договор, при передаче ООО «АвтодорПлатные 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 ООО
«Автодор-Платные Дороги»: – 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
выполнение работ, 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 № 10
к Конкурсной Документации

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке
собственников
(включая
конечных
бенефициаров),
всеми
юридическими
лицами,
зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого
государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3
(три) месяца до даты представления ее в ООО «Автодор-Платные Дороги» (для всех
коммерческих и некоммерческих организаций).
Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не
размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50
(пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним
регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или
копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в ООО
«Автодор-Платные Дороги».
Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия
такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 (пятью)
процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством
которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций,
указывается общая информация о количестве таких акционеров.
2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников
(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на
территории иностранного государства, предоставляется:
- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров,
вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра или копия такой выписки, выданная не
ранее чем за 3 (три) месяца до даты ее представления в ООО «Автодор-Платные Дороги», либо
(если применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории
которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования
юридического лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении
акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в
юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых
осуществляется такое владение или участие.
В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых
ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или
соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного
нормативного акта11, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/
долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в
юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых
осуществляется такое владение или участие.
- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой
выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством)
предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо

11

В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях.
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указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном
законодательством порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается
общая информация о количестве таких акционеров.
3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке
собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется:
- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на
налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии);
- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо
иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с
международным договором Российской Федерации, применимым законодательством
иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, копия документа, содержащего сведения об идентификационном номере
налогоплательщика (при наличии);
- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным
государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения
на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным
законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо
дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем
за 3 (три) месяца до даты предоставления в ООО «Автодор-Платные Дороги» выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки.
В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых
ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или
соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии 12.
4. В случае, если контрагентом ООО «Автодор-Платные Дороги» является зарубежная
компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о
предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об акционерах,
владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный
источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая
информация).
В случае, если контрагентом ООО «Автодор-Платные Дороги» является публичное
акционерное общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом
акционеров более 50, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при
предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и
общей информации о количестве акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо
указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном
законом порядке раскрыта соответствующая информация).
5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по
установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов
Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской
12

В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях.
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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 представляется справка,
содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации.
6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках,
должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит
нотариальному удостоверению.
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Форма 1. Образец заполнения.

