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I.

Информационная карта

1. Настоящее Извещение является также Документацией о Запросе ценовых предложений
на куплю-продажу древесины, полученной в ходе выполнения подготовительных работ на
объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород –
Казань», 2 этап км 80 – км 116, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой
федерального значения М-7 «Волга» до пересечения автомобильной дорогой регионального
значения 17Р-2 «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума»).
2. Для целей Извещения о проведении Запроса ценовых предложений на куплю-продажу
древесины, полученной в ходе выполнения подготовительных работ на объекте: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 2 этап км
80 – км 116, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального
значения М-7 «Волга» до пересечения автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2
«Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума») (далее – Извещение) используются понятия и термины:
1)
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее также
Государственная компания, 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 купли-продажи древесины;
3)
Интернет-сайт Компании – официальный сайт Компании в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о проведении
Закупок (при наличии);
4)
Запрос ценовых предложений – форма исследования рынка, позволяющая в том
числе использовать полученные результаты для определения Покупателя, при которой
информация о Материале, подлежащем реализации (продаже), сообщается неограниченному кругу
лиц путем размещения извещения о проведении запроса ценовых предложений и документации о
проведении запроса ценовых предложений на интернет-сайте Государственной компании, на
электронной площадке https://etp-avtodor.ru. Запрос ценовых предложений не является торгами.
Запрос ценовых предложений не влечет обязанность по заключению договора купли-продажи.
5)
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее
также ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и
проведению Запроса ценовых предложений;
6)
Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию
комплекса технических услуг при проведении Запроса ценовых предложений;
7)
Электронная площадка (далее также ЭТП) – сайт в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на котором проводится Запрос ценовых предложений, а
также размещаются информация, сведения и документы, связанные с его проведением;
3. Компания извещает о проведении Запроса ценовых предложений, который
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Регламентом работы Электронной площадки (далее – Регламент ЭТП). Действия заявителей, ООО
«Автодор-ТП», оператора ЭТП и Компании в неурегулированных и неоговоренных в Извещении
ситуациях, и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и Регламента ЭТП. При необходимости Компания,
заявители, оператор ЭТП, ООО «Автодор-ТП» прилагают усилия с целью предотвращения
конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Извещение.
Местонахождение Компании: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9.
Почтовый адрес Компании: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9.
Интернет-сайт Компании: www.russianhighways.ru.
Адрес электронной площадки (далее – ЭТП) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://etp-avtodor.ru.
Адрес электронной почты: avtodorzakupky@russianhighways.ru.
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Ответственное лицо за проведение запроса ценовых предложений: Слепцова Наталья
Евгеньевна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-95 (доб. 59-16).
4. Начальная (минимальная) стоимость Договора составляет: 74 835 550 (семьдесят
четыре миллиона восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
5. Перечень Товаров, подлежащих реализации Компанией, начальная (минимальная) цена
за единицу Товара: в соответствии с Приложением № 2 к Извещению.
Количество товара является ориентировочным. Фактический объем реализуемого товара
определяется Компанией, исходя из имеющегося у нее в наличии товара. Компания оставляет за
собой право реализовать не весь объем товара. Оплата производится исходя из фактического
объема исполнения договора.
Количество Товара является неделимым.
Сведения о существующих обременениях продаваемого Товара: обременений нет.
6. Условия оплаты: в соответствии с проектом договора.
7. Условия реализации: в соответствии с проектом договора.
8. Дата начала срока подачи заявлений (заявок) на участие в запросе ценовых
предложений (далее – заявление, заявления): 12.04.2021
9. Дата и время окончания срока подачи заявлений: 20.04.2021, 10.00
10. Дата рассмотрения заявлений и подведение итогов: 21.04.2021.
11. Заявителю для участия в запросе ценовых предложений необходимо получить
аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП.
12. Обмен между заявителем, Компанией, оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП»
информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением
запроса ценовых предложений осуществляется на ЭТП в форме электронных документов.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов заявителем,
Компанией, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени, соответственно, заявителя, Компании.
Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в настоящей
части означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов,
направлены от имени, соответственно, заявителя, Компании, а также означают подлинность и
достоверность таких документов и сведений.
13. Любое лицо вправе не позднее 2 рабочих дней до окончания срока подачи заявлений
направить посредством ЭТП или электронной почты, указанной в части 2 раздела I Извещения,
запрос о разъяснении положений Извещения.
Компания размещает разъяснения положений Извещения на ЭТП и/или направляет по
электронной почте, указанной в запросе.
14. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания приема
заявлений, Компания вправе внести любые дополнения и (или) изменения в Извещение, которые
размещаются на ЭТП.
15. Компания вправе отменить проведение запроса ценовых предложений в любой момент
без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед заявителями. Указанная
отмена оформляется Уведомлением.
Уведомление об отмене запроса ценовых предложений размещается на ЭТП.
16. Компания не берет на себя обязательство по уведомлению заявителей о дополнениях,
изменениях, разъяснениях в Извещение, а также по уведомлению заявителей об отмене запроса
ценовых предложений, об его итогах и не несет ответственности в случаях, когда заявитель не
осведомлен о внесённых изменениях, дополнениях, разъяснениях, а также уведомлениях при
условии их надлежащего размещения на ЭТП.
II.
1.

Требование к заявителю. Подача заявлений.

Заявитель должен отвечать следующим общим требованиям:
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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);

представлен надлежащим образом уполномоченным на это лицом;

не иметь инициированной в отношении участника закупки процедуры ликвидации и
решений арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии
конкурсного производства;

не иметь неприостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявитель должен соответствовать установленным требованиям вплоть до заключения с
ним договора. Выявление несоответствия заявителя требованиям, установление недостоверности
данных, предоставленных в подтверждение соответствия требованиям, является основанием для
отстранения заявителя от участия в запросе ценовых предложений и отказа от заключения с ним
договора.
2. Для участия в запросе ценовых предложений заявитель, получивший аккредитацию на
ЭТП, подает заявление с использованием функционала ЭТП в электронном виде.
3. Заявление должно содержать следующие сведения, информацию и документы:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;
2) полное, безусловное, безоговорочное и безотзывное согласие заключить договор с
Компанией на условиях, указанных в Извещении;
3) заявление о том, что соответствует установленным в Извещении требованиям, а также
обязуется поддерживать такое состояние соответствия вплоть до заключения с ним договора и его
последующего исполнения;
4) согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в
заявлении, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
5) предложение о цене договора;
6) сведения, документы, направляемые в электронном виде, отсканированные с передачей
исходных цветов:
1)
учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним;
2)
свидетельство о государственной регистрации;
3)
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4)
полученная не ранее чем за месяц до окончания срока подачи заявлений выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее
чем за месяц до окончания срока подачи заявлений выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (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), полученные не ранее чем за месяц до окончания срока подачи заявлений;
5)
документы, подтверждающие аккредитацию и внесение в государственный реестр филиала
(представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо
осуществляет свою деятельность через филиал (представительство));
6)
положение о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если
иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал
(представительство);
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7)
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий (подача
заявление, участие в запросе ценовых предложений, подписание договора) от имени Заявителя юридического лица (решение о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявление должно
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя (в случае наличия) и подписанную руководителем заявителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявление должно содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
8)
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или
учредительными документами заявителя, согласование соответствующего органа управления
заявителя необходимое для заключения договора;
9)
для физических лиц – нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака
(при наличии), нотариально заверенное согласие супруга на заключение договора (в случае, если
физическое лицо состоит в браке);
10)
согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение
уведомления соответствующих органов о совершении сделки, в случаях, когда такое согласие или
уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или учредительными
документами заявителя, оформленное и подписанное в соответствии с требованиями гражданского
законодательства;
11)
бухгалтерский баланс заявителя на последнюю отчетную дату;
12)
банковская справка об открытии расчетного счета.
Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к Извещению.
Требования к заявлению, прикладываемым в его составе документам, их подаче также
установлены приложением № 4 к Извещению.
4. Заявитель вправе отозвать, а также внести изменения в заявление в любое время до дня
окончания срока подачи заявлений, направив соответствующее уведомление оператору ЭТП.
Заявление является измененным или отозванным, если изменение осуществлено или уведомление
об отзыве заявления направлено до истечения срока подачи заявлений. Заявление, его изменение,
отзыв, направленный по истечении срока представления заявлений, не считаются
представленными.
III. Рассмотрение заявлений
1. Комиссия Компании в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания срока подачи
заявлений рассматривает заявителей и поданные ими заявления на соответствие их требованиям,
установленным в Извещении.
Комиссия отклоняет заявление по следующим основаниям:
а) заявитель не соответствует установленным требованиям;
б) заявление подписано неуполномоченным лицом;
в) документы и сведения, предусмотренные Извещением, не представлены, и/или
предоставлены в неполном объеме, и/или нечитаемы, и/или оформлены не в соответствии с
требованиями Извещения, и/или составлены в нарушение требований применимого
законодательства, и/или установлена недостоверность представленных сведений/документов.
г) предложенная в заявлении цена договора ниже начальной (минимальной) цены
договора, указанной в Извещении.
2. На основании результатов рассмотрения заявлений Комиссия присваивает каждому
заявлению порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся условий
исполнения договора. Заявлению, содержащему наибольшее ценовое предложение о цене
Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявлениях содержатся
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одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявлению,
которое поступило ранее других таких заявлений.
3. В соответствии с принятым решением оформляется протокол об итогах запроса
ценовых предложений, в котором содержатся:
1) дата подписания протокола;
2) сведения начальной (минимальной) цене договора;
3) количество поданных заявлений, а также дата и время регистрации каждого такого
заявления;
4) результаты рассмотрения заявлений;
5) порядковые номера заявлений в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых
предложениях;
6) иные сведения в случае, если Комиссией принято решение о необходимости их
указания в протоколе.
4. Протокол подписывается Комиссией и размещается Компанией на ЭТП не позднее чем
через 2 (два) дня со дня рассмотрения заявлений и подведения итогов.
5. В случае, если при проведении запроса ценовых предложений не подано ни одного
заявления, запрос ценовых предложений признается несостоявшимся, о чем составляется
соответствующий протокол.

IV. Заключение договора по результатам проведения запроса ценовых предложений
1. Запрос ценовых предложений не влечет обязанность по заключению договора куплипродажи.
2. Договор по результатам запроса ценовых предложений заключается с использованием
программно-аппаратных средств ЭТП.
3. Договор заключается на условиях, предусмотренных приложением № 3 к Извещению,
по цене, предложенной в заявлении победителя.
4. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на ЭТП
протокола Компания размещает на ЭТП проект договора.
5. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения на ЭТП проекта Договора
Победитель, с которым заключается Договор, подписывает размещенный на ЭТП проект Договора
усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Победителя.
6. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания на ЭТП проекта Договора
Победителем Компания подписывает Договор усиленной квалифицированной подписью лица,
имеющего право действовать от ее имени, на ЭТП.
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Приложение № 1 к Извещению. Рекомендуемая форма заявления.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Изучив Извещение о проведении запроса ценовых предложений на куплю-продажу
древесины, №______________ (указать номер ценовых предложений на ЭТП), и Регламент работы
Электронной площадки (далее – Регламент ЭТП),
_______________________________________________________ (далее также – заявитель) в лице
(наименование заявителя)
__________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о полном, безусловном, безоговорочном и безотзывном согласии заключить
договор с Компанией на условиях, указанных в проекте Договора (Приложение № 3 к
Извещению).
При этом заявитель подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями, содержащимися в
Извещении, в том числе приложениях к нему, положения которых влияют на цену договора.
Заявитель согласен с тем, что, в случае если им не были учтены какие-либо затраты, которые
должны быть понесены им в соответствии с условиями проекта Договора (Приложение № 3 к
Извещению), или технической частью (приложение № 2 к Извещению), такие затраты будут в
любом случае покрыты Заявителем за свой счет.
Настоящим Заявитель подтверждает, что при подготовке заявления обеспечил соблюдение
требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений,
необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных,
указанных в заявлении, в целях участия в запросе ценовых предложений. Заявитель подтверждает,
что содержащиеся в составе заявления персональные данные физических лиц использованы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные
использованы с согласия субъекта(-ов) персональных данных. Заявитель и указанные субъекты
согласны на обработку и использование таких персональных данных Компанией, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Заявитель также подтверждает настоящим заявлением, что соответствует следующим
требованиям:

является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято
решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным
образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в
отношении юридических лиц);

представлен надлежащим образом уполномоченным на это лицом;

отсутствует инициированная в отношении заявителя процедура ликвидации;

отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;

деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявитель гарантирует достоверность представленных им информации и документов.
Сообщаем о себе следующие сведения:
 Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица)/место жительства (для
физического
лица)_________________________________________________________________,
телефон (с указанием кода страны и города) ___________________________________________,
 факс (с указанием кода страны и города) _____________________________________,
 адрес эл. почты _________________,
8

 Банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК,
расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет): ________________________________
 ИНН и КПП: ________________________________
Для оперативного уведомления заявителя по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Компанией заявителем уполномочен
____________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА
______________________________ руб. ____ коп., в т.ч. НДС _______ (__________) руб. ___ коп.,
(указать цифрами и прописью).
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Приложение №2 к Извещению. Перечень Товаров и начальная (минимальная) цена за
единицу Товара

Сортимент древесины
Береза
Бревна березовые для распиловки и строгания. Первый сорт.
Бревна березовые для распиловки и строгания. Второй сорт.
Бревна березовые для распиловки и строгания. Третий сорт.
Бревна березовые для распиловки и строгания. Четвертый сорт.
Балансы березовые
Дрова березовые
Дуб
Бревна дубовые
Балансы дубовые
Дрова дубовые
Осина
Бревна осиновые для распиловки и строгания. Первый сорт.
Бревна осиновые для распиловки и строгания. Второй сорт.
Бревна осиновые для распиловки и строгания. Третий сорт.
Бревна осиновые для распиловки и строгания. Четвертый сорт.
Балансы осиновые
Дрова осиновые
Липа
Бревна липовые для распиловки и строгания. Первый сорт.
Бревна липовые для распиловки и строгания. Второй сорт.
Бревна липовые для распиловки и строгания. Третий сорт.
Бревна липовые для распиловки и строгания. Четвертый сорт.
Балансы липовые
Дрова липовые
Ель
Бревна еловые для распиловки и строгания. Первый сорт.
Бревна еловые для распиловки и строгания. Второй сорт.
Бревна еловые для распиловки и строгания. Третий сорт.
Бревна еловые для распиловки и строгания. Четвертый сорт.
Балансы еловые
Дрова еловые
Сосна
Бревна сосновые для распиловки и строгания. Первый сорт.
Бревна сосновые для распиловки и строгания. Второй сорт.

Ед.
измния

Начальная
(минимальная)
цена за ед. с НДС,
руб.

1 м3
1 м3
1 м3
1 м3
1 м3
1 м3

2 077,00
1 795,00
1 795,00
1 190,00
726,00
696,00

1 м3
1 м3
1 м3

6 050,00
1 815,00
1 081,00

1 м3
1 м3
1 м3
1 м3
1 м3
1 м3

1 896,00
1 210,00
1 210,00
1 210,00
726,00
696,00

1 м3
1 м3
1 м3
1 м3
1 м3
1 м3

1 896,00
1 210,00
1 210,00
1 210,00
726,00
696,00

м3
м3
м3
м3
м3
м3

2 521,00
2 309,00
2 309,00
1 472,00
867,00
597,00

м3
м3

2 521,00
2 309,00
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Бревна сосновые для распиловки и строгания. Третий сорт.
Бревна сосновые для распиловки и строгания. Четвертый сорт.
Балансы сосновые
Дрова сосновые
Ива
Бревна ивовые для распиловки и строгания. Первый сорт.
Бревна ивовые для распиловки и строгания. Второй сорт.
Бревна ивовые для распиловки и строгания. Третий сорт.
Бревна ивовые для распиловки и строгания. Четвертый сорт.
Балансы ивовые
Дрова ивовые
Ольха
Бревна ольховые для распиловки и строгания. Первый сорт.
Бревна ольховые для распиловки и строгания. Второй сорт.
Бревна ольховые для распиловки и строгания. Третий сорт.
Бревна ольховые для распиловки и строгания. Четвертый сорт.
Балансы ольховые
Дрова ольховые

м3
м3
м3
м3

2 309,00
1 472,00
867,00
597,00

м3
м3
м3
м3
м3
м3

1 896,00
1 210,00
1 210,00
1 210,00
726,00
696,00

м3
м3
м3
м3
м3
м3

1 896,00
1 210,00
1 210,00
1 210,00
726,00
696,00
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Приложение №3 к Извещению. Проект договора.
Договор № ______
купли-продажи древесины
г. Москва

«___»____________ 2021 года

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», зарегистрирована от
14.08.2009 за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1097799013652 Главным
управлением Министерства юстиции по Москве, в лице заместителя председателя правления по
земельным и имущественным отношениям Иванова Дениса Сергеевича, действующего на основании
Доверенности от 03.09.2020 № Д-20140263, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
_______________________________________________________,
в
лице
________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», на основании результатов проведенного запроса ценовых предложений
и протокола об итогах запроса ценовых предложений от _______ 2021г., заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить древесину в сроки и на
условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Древесина, подлежащая реализации по настоящему Договору, будет получена в ходе
выполнения подготовительных работ на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога
Москва – Нижний Новгород – Казань», 2 этап км 80 – км 116, Владимирская область (от пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения автомобильной дорогой
регионального значения 17Р-2 «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» (далее – древесина).
1.3. Поставка Древесины осуществляется партиями после вырубки и складирования древесины
Продавцом. Наименование, предварительный объем, цена и возможный сортамент древесины
указываются в Перечне древесины, подлежащей реализации (Приложение № 1), являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Перечень).
1.4. Ориентировочный объем реализуемой древесины согласно Перечню – 58 380 (пятьдесят восемь
тысяч триста восемьдесят) куб. м.
Объем реализуемой древесины, указанный в Перечне (Приложение № 1 к Договору), является
предварительным и уточняется Сторонами исходя из фактической вырубки и складирования Продавцом
древесины согласно условиям Договора.
2. Порядок и условия поставки
2.1. Древесина реализуется партиями в соответствии с подписанными сторонами
Спецификациями (по форме Приложения № 2 к договору) в следующем порядке:
2.1.1. По факту вырубки древесины и складирования в штабеля Продавец направляет
Покупателю Спецификацию с указанием наименования, сортамента, количества и цены за 1 куб. м.
каждого вида древесины, места складирования древесины с указанием адреса проведения приемки и
погрузки.
2.1.2. Покупатель в течение 2-х рабочих дней с момента получения Спецификации подписывает
Спецификацию и направляет Продавцу.
2.2. Покупатель своими силами и за свой счет вывозит древесину с мест складирования в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента определения и подписания Сторонами
Спецификации при условии предварительной оплаты вывозимой древесины согласно п. 3.2. Договора.
Покупатель несет риск порчи древесины на местах складирования в случае ее несвоевременного вывоза.
2.3. Продавец осуществляет отпуск древесины после поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора в полном объеме.
2.4. Передача древесины осуществляется на условиях самовывоза Покупателем с мест
складирования, указанных в Спецификации.
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2.5. Продавец передает, а Покупатель или уполномоченный им грузополучатель принимают
древесину в месте передачи на основании доверенности.
2.6. Отпуск древесины оформляется Продавцом путем подписания товарно-транспортных
накладных (форма № 1-Т) на каждый штабель древесины.
2.7. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания каждой Спецификации по
настоящему Договору предоставляет оператору единой государственной автоматизированной
информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о настоящей сделке в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.8. Стороны обязуются в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента вывоза Покупателем объема
древесины, определенного Сторонами в Спецификации, на основании подписанных Сторонами на
каждый штабель древесины товарно-транспортных накладных (форма № 1-Т), подписать товарную
накладную (форма ТОРГ-12). Датой продажи древесины считается дата подписания Сторонами
товарной накладной (форма ТОРГ-12). Риск случайной гибели древесины (в т.ч. отдельного штабеля
древесины) переходит к Покупателю с момента подписания соответствующей товарно-транспортной
накладной (форма № 1-Т).
2.9. Покупатель имеет право присутствовать при производстве вырубки и складирования
древесины и осуществляет контроль за указанными работами Продавца, не вмешиваясь в
хозяйственную деятельность Продавца.
2.10. Покупатель подтверждает, что до подписания Спецификации осмотрел складированную
древесину и не имеет претензий к качеству, количеству, ассортименту, назначению древесины.
3. Цена древесины и порядок расчетов
3.1. Общая цена настоящего договора определяется на основании Протокола об итогах
запроса ценовых предложений от _________________ 2021г. с учетом стоимости единицы видов
древесины и предполагаемого объема, указанного в Приложении №1.
3.1.1. Стоимость каждой партии древесины уточняется Продавцом по факту вырубки и
складирования, указывается сторонами в Спецификации. Цена единицы каждого сорта древесины
остается неизменной на срок действия Договора.
3.1.2. Итоговая стоимость настоящего договора определяется исходя из фактического объема
реализуемой древесины, указанного в приложении № 1 к настоящему договору и единичных
расценок.
3.2. Покупатель осуществляет 100% предоплату за каждую партию древесины, исходя из
стоимости древесины, указанной в Спецификации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее
подписания.
3.3. Денежные средства за реализуемую древесину Покупатель перечисляет на расчетный счет
Продавца, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Покупатель вправе:
4.1.1. При условии выполнения п. 3.2. Договора требовать от Продавца передачу древесины в
количестве, указанном в соответствующей Спецификации.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить древесину на условиях, в порядке и сроки, определенных в настоящем
Договоре.
4.2.2. Своими силами и за свой счет вывезти древесину с мест складирования.
4.2.3. После подписания Спецификации и осуществления предоплаты согласно п. 3.2.
настоящего Договора в срок, указанный в п. 2.2 настоящего Договора вывезти всю древесину с мест
складирования в объеме, указанном в Спецификации. Покупатель не имеет права частично или
полностью отказываться от вывоза партии древесины после подписания Спецификации на
соответствующую партию древесины.
В случае отказа и/или уклонения Покупателя от вывоза согласованного в Спецификации
объема реализуемой древесины в установленные настоящим Договором сроки, Покупатель возмещает
Продавцу убытки, в том числе возникшие в связи с несвоевременным освобождением мест
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складирования, хранением, невозможностью реализации древесины другим лицам в связи с ее порчей
в результате длительного хранения на местах складирования, и иные убытки.
4.2.4. Покупатель до подписания каждой Спецификации обязан осмотреть древесину на местах
складирования. Подписанием Спецификации Покупатель подтверждает, что не имеет возражений
относительно ассортимента, качества, назначения, количества реализуемой древесины, указанной в
Спецификации. Претензии Покупателя относительно ассортимента, качества, назначения, количества
реализуемой древесины после оплаты Покупателем реализуемой древесины Продавцом не
рассматриваются.
4.3. Продавец вправе:
4.3.1. Требовать от Покупателя оплаты древесины в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.4. Продавец обязан:
4.4.1. Передать Покупателю древесину свободной от прав третьих лиц.
4.4.2. Передать древесину в количестве, указанном в соответствующей Спецификации.
4.4.3. Определить и установить по факту вырубки и складирования фактический объем
реализуемой древесины.
4.5. Стороны вправе пользоваться иными правами, предоставляемыми им настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия и порядок расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
31.07.2021 г. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Договору надлежащим образом.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, совершенному
в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.
5.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или
одностороннее его изменение допускаются в случаях, предусмотренных ст. 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации, или условий Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
6.2. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты древесины и (или) сроков ее вывоза,
установленных настоящим Договором, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты
неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной суммы и (или) 0,1 % от стоимости невывезенной
древесины за каждый день просрочки.
6.3. Начисление и уплата неустоек, предусмотренных п. 6.2 настоящего Договора,
производится на основании предъявленной мотивированной письменной претензии заинтересованной
Стороны, с приложением обоснованного расчета.
6.4. Взыскание неустоек не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения
обязательств в натуре.
6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Покупатель несет риск порчи древесины в результате длительного хранения на местах
складирования в случае, если Покупатель осуществил вывоз древесины с мест складирования с
нарушением сроков, установленных п. 2.2 настоящего Договора. Продавец не рассматривает
претензии Покупателя и не возмещает убытки в связи с такой порчей древесины при условии
подписания Сторонами Спецификации на соответствующую партию древесины.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, Стороны стараются разрешить путем проведения переговоров.
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7.2. В случае невозможности разрешения указанных в п. 7.1 настоящего Договора споров и
разногласий путем проведения переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г.
Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. До выполнения действий, указанных в п. 7.2 настоящего Договора, должна быть заявлена
официальная претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 30 (Тридцати) дней с даты
ее получения.
8. Непреодолимая сила
8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, т.е. форсмажорных обстоятельств, таких как: стихийные бедствия природного характера (наводнения,
землетрясения и т.д.), войны и военные действия, начавшиеся после заключения настоящего
Договора, а также запретительные акты органов государственной власти и местного самоуправления,
если такие обстоятельства и действия повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по
настоящему Договору для Стороны, испытывающей воздействие таких обстоятельств, отодвигается
на срок действия форс-мажорных обстоятельств и ликвидации их последствий.
8.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее
3 (трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств уведомить об их наступлении
другую Сторону с указанием предположительного срока их действия и предоставлением
документального подтверждения факта наступления вышеназванных форс-мажорных обстоятельств,
выданного Торгово-промышленной палатой РФ.
8.4. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств будет продолжаться более 2 (Двух)
календарных месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор при условии письменного предупреждения об этом другой Стороны за 15 (пятнадцать)
календарных дней.
9. Прочие условия
9.1. Наступление даты окончания действия Договора не освобождает Стороны от
необходимости полного исполнения всех принятых на себя обязательств.
9.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения по вопросам, касающимся исполнения Договора, теряют
юридическую силу.
9.3. Стороны не вправе передавать права и обязанности по Договору третьей стороне без
письменного согласия другой Стороны.
9.4. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Покупатель, с которым заключается
Договор, и Государственная компания «Российские автомобильные дороги» вправе
продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном
носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
9.5. Приложения к настоящему Договору подписываются Сторонами и должны содержать
ссылки на номер и дату настоящего Договора, и после их подписания являются неотъемлемыми
частями настоящего Договора.
9.6. Спецификации, а также все изменения и дополнения подписываются сторонами по
взаимному соглашению Сторон в письменной форме на бумажном носителе в двух экземплярах и с
момента подписания их Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
9.7. Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
(расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) полностью или частично (в части
конкретной Спецификации или нескольких Спецификаций) путем направления Покупателю
письменного уведомления в следующих случаях:
- в случае отказа/уклонения Покупателя от подписания Спецификации или неподписания
Спецификации в срок, установленный в п. 2.1.2. настоящего Договора, если просрочка составила
более 5 (пяти) календарных дней.
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- в случае нарушения Покупателем срока вывоза древесины с мест складирования,
установленного в п. 2.2. настоящего Договора, если просрочка составила более 5 (пяти)
календарных дней.
- в случае нарушения Покупателем срока осуществления предоплаты, установленного в п.
3.2. настоящего Договора, если просрочка составила более 5 (пяти) календарных дней.
Договор прекращает свое действие полностью или в соответствующей части в дату,
указанную в письменном уведомлении Продавца, а в случае, если такая дата в уведомлении не
указана – по истечении 2 (двух) календарных дней с даты, когда уведомление считается
полученным Покупателем в соответствии с п. 9.8. настоящего Договора. С даты прекращения
Договора полностью или в части Покупатель не имеет права вывозить древесину с мест
складирования (любых мест складирования, если Договор прекратил действие полностью, либо
мест складирования, указанных в соответствующих Спецификациях, если Договор прекратил
действие в части).В случае одностороннего отказа Продавца от исполнения обязательств по
настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в
порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Продавец не возмещает
Покупателю какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Покупателем в связи с таким
отказом.
9.8. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной
другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно
совершаться в письменной форме.
Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:
– в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его
уполномоченному представителю;
– в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10
(десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату
заказным либо ценным почтовым отправлением;
– на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.
9.9. Покупатель подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона
Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10,
11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной
службы, образующих систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с
защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).
9.10. Покупатель гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Покупатель его
работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства,
неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может
привести их несоблюдение.
9.11. При исполнении своих обязательств по Договору Покупатель, его работники, не
осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным
законодательством действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение
конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих
обязательств по настоящему Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные
договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими
государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или
недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или
недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам
убытки или вред, а в случае, если Покупатель занимает на каком-либо рынке товаров, работ, услуг
положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения
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товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения несправедливой
выгоды от такого положения».
9.12. Покупатель, подписывая настоящий Договор, заверяет, что понимает и осознает, что
фактический объем древесины и его сортаментный состав могут отличаться от сведений, указанных в
Приложении №1, и что Продавец, заключая Договор исходит из данного заверения.
Приложение №1. Перечень древесины, подлежащей реализации.
Приложение № 2. Форма Спецификации.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Государственная компания
_________________________
«Российские автомобильные дороги»
Юридический и фактический адрес:
Место нахождения:
127006, г. Москва,
_________________________
Страстной бульвар, дом 9,
ИНН ______________
ИНН 7717151380 КПП 770701001
КПП ______________
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/с 40503810638090000002
р/с ______________________________
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
в банке __________________________
кор/с 30101810400000000225
кор/с ____________________________
БИК 044525225
БИК ____________
тел./факс: 8 (495) 727-11-95/784-68-04
тел./факс: ___________________
e-mail: gkavtodor@yandex.ru
e-mail: _______________
ОКПО 94158138; ОКАТО 45286580000
ОКОГУ 49014 ОКТМО 45381000
От Продавца:
От Покупателя:
Заместитель председателя правления по
земельным и имущественным отношениям
Государственной
компании
«Российские
автомобильные дороги»
_____________________ Д.С. Иванов
мп

_____________________ __________
мп
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Приложение № 1 к договору
№________-2021-_______ от _________ 2021 г.
Технические условия
на куплю-продажу древесины
объект: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород –
Казань», 2 этап км 80 – км 116, Владимирская область (от пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения автомобильной дорогой
регионального значения 17Р-2 «Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума»)

Москва 2021 г.
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Общие данные
М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний
Новгород – Казань»
2 этап км 80 – км 116, Владимирская область (от пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения
Этап
строительства автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир - ГусьХрустальный - Тума»)
ГК «Автодор»
Заказчик
ООО «Региональная строительная компания»
Подрядчик
Перечень древесины определен на основе данных проектной документации
(5-965-ПТС-ООС2) Часть 2. Том 7.2 и приказа Гослесхоза СССР от
23.12.1986 №258 «Сортиментные и товарные таблицы для лесов центральных
Иные данные и и южных районов Европейской части РСФСР».
условия
Объем древесины рассчитан на основе данных проектной документации (5965-ПТС-ООС2) Часть 2. Том 7.2, объекта аналога и приказа Гослесхоза
СССР от 23.12.1986 №258 «Сортиментные и товарные таблицы для лесов
центральных и южных районов Европейской части РСФСР».
Объект
строительства

Наименование
№п/п

Порода
древесины

1
2
3
1

Береза

4
5
6

2

1
2
3

Дуб

1
Осина

3
2

Сортимент древесины
Бревна березовые для распиловки и
строгания. Первый сорт.
Бревна березовые для распиловки и
строгания. Второй сорт.
Бревна березовые для распиловки и
строгания. Третий сорт.
Бревна березовые для распиловки и
строгания. Четвертый сорт.
Балансы березовые
Дрова березовые
Объем березы:
Бревна дубовые
Балансы дубовые
Дрова дубовые
Объем дуба:
Бревна осиновые для распиловки и
строгания. Первый сорт.
Бревна осиновые для распиловки и
строгания. Второй сорт.

Объем, м3

Цена
за единицу,
(1 м3)1,
с НДС 20%,
в руб.

990,95
3 152,61
3 270,39
1 441,70
8 940,82
5 250,95
23 047,42
216,93
328,31
127,68
672,92
331,06
860,57

Цена за 1 единицу каждого вида Древесины (1 м3) определяется как произведение начальной (минимальной) цены
единицы товара, указанной в Приложении № 2 к Извещению, на коэффициент изменения начальной (минимальной)
цены договора по результатам проведения запроса ценовых предложений, определяемый как результат деления цены
Договора, по которой заключается договор, на начальную (минимальную) цену Договора, указанную в п. 4 раздела I
Извещения»
1
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3
4
5
6
1
2
3
4

Липа

4
5
6
1
2
3
5

Ель

4
5
6
1
2
3
6

Сосна

4
5
6
1
2
Ива

7
3
4

Бревна осиновые для распиловки и
строгания. Третий сорт.
Бревна осиновые для распиловки и
строгания. Четвертый сорт.
Балансы осиновые
Дрова осиновые
Объем осины:
Бревна липовые для распиловки и
строгания. Первый сорт.
Бревна липовые для распиловки и
строгания. Второй сорт.
Бревна липовые для распиловки и
строгания. Третий сорт.
Бревна липовые для распиловки и
строгания. Четвертый сорт.
Балансы липовые
Дрова липовые
Объем липы:
Бревна еловые для распиловки и
строгания. Первый сорт.
Бревна еловые для распиловки и
строгания. Второй сорт.
Бревна еловые для распиловки и
строгания. Третий сорт.
Бревна еловые для распиловки и
строгания. Четвертый сорт.
Балансы еловые
Дрова еловые
Объем ели:
Бревна сосновые для распиловки и
строгания. Первый сорт.
Бревна сосновые для распиловки и
строгания. Второй сорт.
Бревна сосновые для распиловки и
строгания. Третий сорт.
Бревна сосновые для распиловки и
строгания. Четвертый сорт.
Балансы сосновые
Дрова сосновые
Объем сосны:
Бревна ивовые для распиловки и
строгания. Первый сорт.
Бревна ивовые для распиловки и
строгания. Второй сорт.
Бревна ивовые для распиловки и
строгания. Третий сорт.
Бревна ивовые для распиловки и
строгания. Четвертый сорт.

881,93
410,04
4 235,14
4 408,00
11 126,74
6,82
20,77
21,87
9,57
8,71
78,36
146,10
258,53
1 319,81
795,22
316,64
375,86
2 129,87
5 195,93
1 205,79
5 427,17
3 282,80
1 311,32
3 010,35
2 463,01
16 700,44
1,00
1,00
1,00
1,00
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Балансы ивовые
Дрова ивовые

5
6

Объем ивы:
распиловки и

1
2
3
8

Ольха

4
5
6
9

10

Место и
условия
погрузки
древесины

12,57
14,42
30,99

Бревна ольховые для
1,34
строгания. Первый сорт.
Бревна ольховые для распиловки и
4,19
строгания. Второй сорт.
Бревна ольховые для распиловки и
4,36
строгания. Третий сорт.
Бревна ольховые для распиловки и
1,92
строгания. Четвертый сорт.
Балансы ольховые
680,40
Дрова ольховые
767,25
Объем ольхи:
1 459,46
ИТОГО: 58 380,00
Адрес проведения приемки и погрузки древесины:
- определяется продавцом путем письменного уведомления покупателя;
- штабели под погрузку располагаются в зоне полосы отвода под
строительство трассы М-12, в границах 2 этапа км 80 – км 116,
Владимирская
область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального
значения
М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального
значения
17Р-2 «Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума»)
Условия приемки и вывоза древесины:
- продавец письменно уведомляет покупателя о необходимости
приемки и вывоза обозначенного объема древесины;
- погрузка и вывоз древесины выполняется силами покупателя,
круглосуточно;
- покупатель за два рабочих дня до начала погрузки и вывоза
древесины, обязан уведомить продавца:
- о количестве и виде привлекаемой техники и интенсивности
ее перемещения;
- о объеме древесины запланированного для вывоза в течении суток
на участок (место складирования) покупателя;
- о маршруте движения техники от места погрузки до участка
(место складирования) покупателя

Срок погрузки
11
В соответствии с условиями договора
и вывоза
древесины
Объем по породе и сортименту древесины является ориентировочным и
подлежит уточнению по результату проведения приемки в штабелях
12 Иные условия
расположенных на участке продавца (расположение участка уточняется в
письменном уведомлении)
От Продавца:
От Покупателя:
Заместитель
председателя
правления
по
земельным и имущественным отношениям

21

Государственной
компании
автомобильные дороги»

«Российские

_____________________ Д.С. Иванов
мп

_______________________________
мп
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Приложение № 2 к договору
№________-2021-_______ от _________ 2021 г.

Спецификация № ___
№
Наименование
штабеля
материала

Сортамент

Место
нахождения,
ПК

Цена, руб.

Общая
Количество,
стоимость,
м3
руб.

1
2
3
4
Итого:
Итого:
Всего:
1. Условия доставки: Самовывоз согласно условиям договора.
2. Места складирования древесины с указанием адреса проведения приемки и погрузки
древесины Покупателем – с ПК _____ по ПК _______ Объект _____________________

Форма согласована сторонами:
От Продавца:

От Покупателя:

Заместитель председателя правления по
земельным и имущественным отношениям
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

___________________ Д.С. Иванов
мп

мп
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Приложение № 4 к Извещению. Инструкция по порядку подачи заявления.
Заявитель подает заявление с использованием функционала ЭТП в электронном виде.
Заявитель вправе подать только одно заявление для участия в запросе ценовых
предложений.
Заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени заявителя.
Заявление должно быть составлено на русском языке. Все документы и/или копии
документов, имеющие отношение к заявлению, 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 заявления на русском языке и текстом заявления на иностранном языке приоритет
отдается версии на русском языке.
Все документы, входящие в состав заявления, должны быть представлены в действующих
редакциях (кроме случаев, когда в соответствии с Извещением требуется предоставление и ранее
действовавших редакций документов), надлежащим образом оформлены в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Извещением, а документы,
составленные за рубежом, – в соответствии с требованиями применимого законодательства, и
иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись
подписавшего лица с расшифровкой, а также бланк отправителя, исходящий номер, печать – в
случае их наличия).
Все предоставляемые заявителем в составе заявления 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 заявителем
в составе заявления представляется справка, содержащая ссылки на соответствующие документы
заявки и международный договор Российской Федерации.
Заявление должно быть составлено в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее
Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать
требованиями законодательства РФ.
Заявление (равно как и все относящиеся к нему и являющиеся его частью документы)
должно быть четко напечатано, не допускаются подчистки и исправления, за исключением, если
они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью (в случае наличия), все
документы должны быть представлены в полном объеме, читаемы, в действующей редакции.
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