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I. Информационная карта
1. Термины и определения:
1) Аукцион – способ проведения Закупок, при котором Государственная Компания
проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и
Аукционной Документацией в форме Открытого Аукциона, проводимого в электронной форме,
или Закрытого Аукциона, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую
Цену Договора, или, если при проведении Аукциона Цена Договора снижена до нуля и Аукцион
проводится на право заключить Договор, наиболее высокую Цену;
2) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (далее также –
«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»;
3) Департамент конкурентной политики Государственной Компании – структурное
подразделение Государственной Компании, отвечающее за проведение Конкурентных Процедур;
4) Договор – Договор на поставку расходных материалов для копировальномножительной техники;
5) Закупка – совокупность действий Государственной Компании 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», направленная на заключение и исполнение Договора, для
обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств Государственной
Компании;
6) Закупочная Документация (Аукционная Документация; Документация) – комплект
документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к
Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в
Конкурентной Процедуре, порядке определения Победителя Конкурентной Процедуры и условиях
заключения Договора;
7) Заявка на Участие в Аукционе (далее также – «Заявка на Участие в Открытом
Аукционе в Электронной Форме», «Аукционная Заявка») – комплект документов, состав и
требования к которому определяются в Аукционной Документации в соответствии с положениями
Порядка Закупочной Деятельности, представляемый Участником Закупки для участия в
Аукционе;
8) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной
Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу:
www.russianhighways.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок;
9) Поставщик – сторона Договора, заключаемого с Государственной Компанией по
результатам проведения Закупки;
10) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Аукционная Комиссия) – коллегиальный орган,
создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных Процедур;
11) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой
Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура
считается завершенной с момента заключения Договора;
12) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее
также - ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и
проведению Конкурентных Процедур при осуществлении Государственной компанией
закупочной деятельности;
13) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в
соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности, которые применяются
или могут применяться Государственной Компанией вне зависимости от способа Закупки;
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14) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса
технических услуг при проведении Закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
15) Открытый Аукцион в Электронной Форме – открытый Аукцион, проводимый в
электронной форме на Электронной Торговой Площадке;
16) Официальный Сайт – Официальный Сайт – официальный сайт Единой
Информационной Системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, находящийся по адресу: http://zakupki.gov.ru/, на котором размещается информация о
проведении закупок;
17) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель
Аукциона) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по
результатам Конкурентной Процедуры;
18) Подразделение – исполнитель – структурное подразделение Государственной
компании, инициирующее заключение Договора в рамках своей компетенции;
19) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с
проведением Закупок на поставки 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 Государственной Компании, предусмотренной
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» и собственных нужд Государственной Компании;
20) Участник Аукциона (далее также – «Участник Открытого Аукциона») – Участник
Закупки, допущенный Аукционной Комиссией к участию в Аукционе в соответствии с
требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Аукционной Документации;
21) Участник Закупки – Участник Закупки – являющееся (-щиеся) субъектом малого и
среднего предпринимательства любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного Участника Закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и/или
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного Участника Закупки. Участники Закупки имеют право выступать
в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так и через своих
представителей;
22) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора,
которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании по
оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг;
23) 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.
Государственная Компания извещает о проведении Открытого Аукциона в Электронной
Форме на право заключения Договора на поставку расходных материалов для копировальномножительной техники (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее –
Аукцион). Проведение Аукциона, предусмотренное настоящей Документацией, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной
Деятельности, Регламентом пользования ЭТП в сети «Интернет» (далее – Регламент ЭТП), на
которой осуществляется оказание Оператором ЭТП Государственной Компании комплекса
технических услуг при проведении открытых аукционов в электронной форме, открытых
конкурсов, запросов котировок, квалификационных отборов. Действия Участников Закупки,
Оператора ЭТП и Государственной Компании в неурегулированных и неоговоренных в настоящей
Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, требованиям Порядка Закупочной Деятельности и
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требованиям Регламента ЭТП. При необходимости Государственная Компания, Участники
Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с
помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Аукционную Документацию. Для
участия в Аукционе заинтересованное лицо должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в
соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП.
По вопросам разъяснения положений Регламента ЭТП просьба обращаться в службу
технической поддержки Электронной торговой площадки «Автодор-Торговая Площадка» тел. +7
(495) 249-07-01 или по адресу электронной почты avtodorzakupki@gmail.com.
Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9.
Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com
Ответственное лицо: Беззубик Алексей Владимирович, контактный телефон: +7 (495) 72711-95 (доб. 59-10).
При проведении Аукциона какие-либо переговоры Государственной Компании, членов
Аукционной Комиссии, Оператора ЭТП с Участником Закупки не допускаются. В случае
нарушения указанного положения Аукцион может быть признан недействительным по иску
заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Валюта, используемая для формирования Цены Договора и расчетов с Исполнителем:
российский рубль.
3. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 4 469 570 (четыре миллиона
четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
4. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора (Приложение
№ 5 к Аукционной Документации); Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора
представлено в Приложении № 7 к Аукционной Документации.
5. Форма, срок, порядок и условия оплаты: указываются в проекте Договора (Приложение
№ 5 к Аукционной Документации).
6. Язык Аукционной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский,
возможно использование терминов на английском языке в Техническом задании Аукционной
Документации и указании информации. При необходимости выполнения перевода на иные языки
Участники Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой счет.
7. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки (далее - Заявка), в том
числе Заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и
инструкция по ее заполнению содержатся в разделе IV Аукционной Документации и
Приложениях №№ 2, 3, 4, 11 к Аукционной Документации. Также документы и сведения,
направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, Государственной
Компанией, Оператором ЭТП, либо размещаемые ими на Интернет-сайте Государственной
Компании www.russianhighways.ru, на сайте ЭТП http://etp-avtodor.ru и на Официальном Сайте, в
форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки,
Государственной Компании.
Аукционная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии
документов, имеющие отношение к Аукционной Заявке, должны быть либо составлены на
русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия
расхождений между текстом Аукционной Заявки на русском языке и текстом Аукционной Заявки
на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке.
8. Товары, поставляемые по Договору (далее – товары); требования, установленные
Государственной Компанией к качественным, количественным, техническим характеристикам
товаров; требования к сроку поставки, к сроку гарантии на товары, к месту поставки товаров
содержатся в Технической Части (Приложение № 1 к Аукционной Документации) и/или Проекте
Договора (Приложение № 5 к Аукционной Документации).
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9. Дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Открытом Аукционе в
электронной форме: 10:00 ч (время московское) 19.05.2016.
10. Дата окончания срока рассмотрения Первых Частей Заявок на участие в Открытом
Аукционе в электронной форме: 31.05.2016.
Дата окончания срока рассмотрения Вторых Частей Заявок на участие в Открытом
Аукционе в электронной форме: 10.06.20161
11. Место, дата и время проведения Аукциона: ЭТП, http://etp-avtodor.ru, 10:00 ч (время
московское) 03.06.2016.
12. Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки
разъяснений положений Аукционной Документации:
Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая
Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления
разъяснений 29.04.2016, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 11.05.2016,
окончание срока предоставления разъяснений 18.05.2016.
13. Условия поставки товаров указаны в Проекте Договора (Приложении № 5 к
Аукционной Документации).
14. Сведения о возможности Государственной Компании внесение изменений в Договор: в
соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной Деятельности.
15. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьей 4.1
Порядка Закупочной Деятельности:
1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в
отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении
физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с
применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);
2) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Аукционе надлежащим
образом уполномоченным на это лицом;
3) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура
ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
4) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи
соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства,
препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на
приостановление
деятельности
Участника
Закупки
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику
Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации);
5) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
7) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период
1

Государственная компания вправе рассмотреть Вторые Части Аукционных Заявок раньше установленного
Извещением и Аукционной Документацией срока.
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перед подачей Закупочной Заявки, превышающей 25 (двадцать пять) процентов от балансовой
стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от
балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки;
9) Участник Закупки должен соответствовать 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».
16. Для участия в Аукционе, потенциальный Участник Закупки должен получить
аккредитацию на ЭТП и пройти регистрацию на ЭТП в соответствии с правилами
функционирования ЭТП.
17. Обеспечение Аукционной Заявки составляет 2 (два) процента от Начальной
(максимальной) Цены Договора.
Обеспечение Аукционной Заявки может предоставляться Участником Закупки путем
внесения денежных средств на счёт Участника Закупки, открытый для него ЭТП при
аккредитации, или представления банковской гарантии.
Выбор способа обеспечения Аукционной Заявки осуществляется Участником Закупки.
Банковская гарантия, выданная Участнику Закупки банком для целей обеспечения
Аукционной Заявки, должна соответствовать требованиям Приложения № 10 к Аукционной
Документации. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
В случае, если Участником Закупки в составе Аукционной Заявки представлены
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Аукционной
Заявки, но до даты рассмотрения Заявок денежные средства не поступили на счет, который указан
Государственной компанией в Аукционной Документации, такой Участник Закупки признается не
предоставившим обеспечение Аукционной Заявки.
18. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на
Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором
определен Участник Открытого Аукциона, с которым заключается Договор, такой Участник
Открытого Аукциона обеспечивает представление в Государственную компанию с
использованием функционала ЭТП, следующих сведений и документов:
1) Документы, указанные в Приложении № 6 к Аукционной Документации;
2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных), по форме Приложения № 8 к Аукционной Документации, за исключением
случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной
Деятельности;
3) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на
Поставщика в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Аукционной Документации.
Сведения и документы представляются с использованием функционала ЭТП в форме
электронного документа, заверенные квалифицированной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени такого Участника Открытого Аукциона.
19. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления документов и сведений,
указанных в части 18 настоящего раздела, Государственная Компания размещает на ЭТП без
своей подписи проект Договора, который составляется Подразделением - исполнителем на
основании документов и сведений, указанных в части 18 настоящего раздела, Аукционной Заявки
Участника Открытого Аукциона и Документации о проведении Открытого Аукциона путем
включения в проект Договора в том числе в Приложения к нему, включенные в состав
Аукционной Документации, все данные, необходимые для заключения Договора.
20. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Государственной Компанией на
ЭТП проекта Договора Участник Открытого Аукциона, с которым заключается Договор, при
отсутствии разногласий к проекту Договора, размещает на ЭТП проект Договора, подписанный
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого
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Участника Открытого Аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление
обеспечения исполнения Договора, подписанный электронной подписью указанного лица в
случае, если Аукционной Документации такое предоставление предусмотрено.
21. При наличии разногласий к проекту Договора, размещенному Государственной
Компанией в соответствии с частью 19 настоящего раздела, Участник Аукциона, с которым
заключается Договор, в срок, указанный в части 20 настоящего раздела, размещает на ЭТП
протокол разногласий, подписанный квалифицированной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени такого Участника Аукциона. При этом Участник Аукциона, с
которым заключается Договор, вправе направлять Государственной Компании разногласия к
положениям проекта Договора, только в части их не соответствия Извещению о проведении
Открытого Аукциона, Аукционной Документации и своей Заявке, с указанием соответствующих
положений данных документов.
Участник Аукциона, с которым заключается Договор, вправе направлять Государственной
Компании разногласия к положениям проекта Договора не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней
с даты размещения на ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник
Аукциона, с которым заключается Договор.
22. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Участником Аукциона, с которым
заключается Договор, на ЭТП протокола разногласий Государственная Компания рассматривает
протокол разногласий и без своей подписи размещает на ЭТП доработанный проект Договора
либо повторно размещает на ЭТП проект Договора с указанием в отдельном документе причин
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
Участника Аукциона, с которым заключается Договор.
При этом размещение на ЭТП Государственной компанией указанных в абзаце 1 настоящей
части документов допускается при условии, что Участник Аукциона, с которым заключается
Договор, разместил на ЭТП протокол разногласий в соответствии с частью 21 настоящего раздела.
23. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Государственной Компанией на
ЭТП документов, предусмотренных частью 22 настоящего раздела, Участник Аукциона с которым
заключается Договор, размещает на ЭТП проект Договора, подписанный квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Аукциона, с
которым заключается Договор, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения Договора и подписанный квалифицированной электронной подписью указанного
лица, если Аукционной Документацией такое предоставление предусмотрено.
24. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на ЭТП проекта Договора,
подписанного квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени Участника Аукциона, с которым заключается Договор, и предоставления таким
Участником Аукциона обеспечения исполнения Договора (если его предоставление
предусмотрено Аукционной Документацией) Государственная Компания размещает Договор,
подписанный квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени Государственной Компании, на ЭТП.
25. С момента размещения на ЭТП подписанного Государственной Компанией Договора
он считается заключенным.
26. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и Государственная Компания
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.
27. Общий срок подписания Договора Государственной Компанией и Участником
Аукциона, с которым заключается Договор, составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня
размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП
соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается
Договор.
28. Участник Закупки, с которым заключается Договор, признается уклонившимся от
заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные Аукционной Документацией, он не
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направил Государственной компании документы, установленные частью 18 настоящего раздела,
и/или проект Договора или документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
Договора, если Аукционной Документацией такое предоставление предусмотрено, подписанные
квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Аукциона,
с которым заключается Договор, и/или направил протокол разногласий, предусмотренный частью
21 настоящего раздела, по истечении 12 (двенадцати) рабочих дней с даты размещения на ЭТП
протокола, в котором определен Участник Аукциона, с которым заключается Договор.
После определения Участника Закупки, с которым заключается Договор в срок,
предусмотренный для заключения Договора, Государственная Компания обязана отказаться от
заключения Договора с вышеуказанным Участником Закупки, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации указанных лиц – юридических лиц или принятия арбитражным
судом решения о признании соответствующих Участников Закупок – юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
Заявках на участие в Закупке;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если
на момент истечения срока заключения Договора балансовая стоимость арестованного имущества
превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов указанных лиц по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) непредставления Комиссии Участником Закупки технико-экономического расчета
снижения Цены Договора или признания комиссией технико-экономического расчета снижения
Цены Договора необоснованным;
6) наличия сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
7) наличия сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
8) наличия сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
9) иных случаях, предусмотренных в Порядке Закупочной Деятельности.
29. В случае отказа Государственной компании от заключения Договора, либо при
уклонении Участника Аукциона, с которым заключается Договор, от заключения Договора,
Государственной Компанией не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня
установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения Договора, либо
установления факта уклонения от заключения Договора, составляется протокол об отказе от
заключения Договора, либо протокол об уклонении от заключения Договора, в которых должны
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, сведения о лице, с которым
Государственная Компания отказывается заключить Договор, либо сведения о лице,
уклоняющемся от заключения Договора, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа
от заключения Договора, либо сведения, свидетельствующие об уклонении лица от заключения
Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол составляется в
2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у Государственной Компании. Указанный
протокол размещается на Официальном Сайте, Сайте Государственной Компании и ЭТП в
течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
Государственная Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола об
отказе от заключения Договора передает 1 (один) экземпляр протокола лицу, с которым
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Государственная Компания отказывается заключить Договор, либо Государственная Компания в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола об уклонении от заключения
Договора направляет 1 (один) экземпляр протокола лицу, которое уклоняется от заключения
Договора.
30. При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной Компании
решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, общий срок подписания Государственной компанией и Участником
Аукциона, с которым заключается Договор, составляет не более 35 (тридцати пяти) рабочих дней
со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП
соответствующего протокола, в котором определен Участник Аукциона, с которым заключается
Договор.

II. Документооборот электронных документов при проведении Открытого
Аукциона в электронной форме
1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением Открытых
Аукционов документы и сведения, передаваемые Участниками Закупки, Государственной
Компании, Оператором ЭТП посредством использования электронных средств связи,
направляются Участником Закупки, Государственной Компанией, Оператором ЭТП, либо
размещаются ими на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП в
форме электронных документов. Документооборот осуществляется через оператора ЭТП.
2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником
Закупки, Государственной Компанией, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных
документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, Государственной
Компании.
3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Оператором
ЭТП, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Оператора ЭТП, либо заверены Оператором ЭТП с помощью программных
средств.
4. Наличие квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в пунктах 2 – 3
настоящего раздела, и заверение электронных документов Оператором ЭТП с помощью
программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных
документов, направлены от имени соответственно Участника Закупки, Оператора ЭТП,
Государственной Компании, а также означают подлинность и достоверность таких документов и
сведений.
5. С момента размещения информации, связанной с проведением процедуры Закупки, на
Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП такая информация
доступна для ознакомления на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании,
ЭТП без взимания платы.
6. В течение одного часа с момента размещения на ЭТП извещения об отказе от
проведения Открытого Аукциона в электронной форме, разъяснений положений Документации об
Открытом Аукционе, Оператор ЭТП направляет уведомление об отказе от проведения Открытого
Аукциона в электронной форме всем Участникам Закупки, подавшим Заявки на участие в
Открытом Аукционе в электронной форме, уведомление о разъяснениях лицу, направившему
запрос о разъяснениях положений Аукционной Документации.
7. При направлении Оператором ЭТП Государственной Компании документов и сведений
в форме электронных документов, полученных от имени Участника Закупки, до подведения
итогов открытого Аукциона в электронной форме Оператор ЭТП обязан обеспечить
конфиденциальность сведений об Участнике Закупки, направившем такие документы в порядке,
установленном условиями функционирования электронной площадки.
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8. В случае, если при проведении Закупки путем Открытого Аукциона в электронной
форме Государственной Компанией осуществляется направление документов и сведений
Участнику Закупки или Участником Закупки Государственной Компании, такой документооборот
осуществляется через ЭТП. Если при проведении Закупки путем Открытого Конкурса или
проведения Запросов Котировок Государственной Компанией осуществляется направление
документов и сведений Участнику Закупки или Участником Закупки Государственной Компании,
такой документооборот осуществляется непосредственно между Участником Закупки и
Государственной Компанией без привлечения ЭТП.
9. Документы и сведения, связанные с проведением Открытого Аукциона в электронной
форме и полученные или направленные Оператором ЭТП в электронной форме, хранятся
Оператором ЭТП в соответствии с условиями функционирования ЭТП.

III.

Порядок представления Аукционной Документации, разъяснение
положений Аукционной Документации и внесение в нее изменений

1. Аукционная Документация доступна для ознакомления на Официальном Сайте
http://zakupki.gov.ru/, Интернет-сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru и на
сайте ЭТП http://etp-avtodor.ru.
2. Любой Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на
адрес ЭТП запрос о разъяснении положений Аукционной Документации в сроки, установленные
частью 12 раздела I Аукционной документации. В течение одного часа с момента поступления
указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос Государственной Компании.
3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного в
части 2 настоящего раздела запроса Государственная Компания размещает разъяснение
положений Аукционной Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника
Закупки, от которого поступил запрос, на Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП и
Официальном Сайте при условии, что соблюдены требования к Участнику Закупки и его запросу,
установленные частью 2 настоящего раздела.
4. Государственная Компания по собственной инициативе или в соответствии с
поступившим запросом о разъяснении положений Аукционной Документации вправе принять
решение о внесении изменений в Аукционную Документацию не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до даты окончания подачи Аукционных Заявок. Изменение предмета Аукциона
не допускается. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения
изменения, внесенные в Аукционную Документацию, размещаются Государственной Компанией
на Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП и Официальном Сайте. При этом срок подачи
Аукционных Заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты
окончания подачи Аукционных Заявок этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать)
календарных дней.

IV.

Порядок подачи Аукционных Заявок

1. Для участия в Аукционе Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает
Аукционную Заявку в Электронной Форме.
2. При подаче Аукционной Заявки Участник закупки указывает выбранный способ
обеспечения Аукционной Заявки.
3. В случае выбора Участником Закупки способа обеспечения Аукционной Заявки путем
внесения денежных средств на счёт Участника Закупки, открытый для него ЭТП при
аккредитации, поступление указанной в части 1 настоящего раздела Аукционной Документации
Аукционной Заявки является поручением о блокировании операций по счету такого Участника
Закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, в отношении
денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки.
4. Аукционная Заявка состоит из 2 (двух) частей.
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5. Первая часть Аукционной Заявки (Приложение № 2 к Аукционной Документации)
должна содержать следующие сведения:
1) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию по Первой Части
Аукционной Заявки, в котором Участник Закупки:
а) выражает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие на участие в Аукционе
в соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Аукционной
Документацией и Порядком Закупочной Деятельности;
б) выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с
Государственной Компанией на условиях, указанных в предложении его Аукционной Заявки;
в) заявляет о том, что в его отношении отсутствуют какие-либо законодательные или
уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Аукционе и/или заключить Договор и о
том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения,
лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Аукционе и/или
заключения Договора;
г) заявляет о том, что Участник Закупки соответствует установленным в Аукционной
Документации требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в
течение всего времени проведения Аукциона вплоть до заключения с ним Договора и его
последующего исполнения;
д) заявляет о том, что принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех
условий допуска к Аукциону, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений
недобросовестной конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Аукционной
Документацией, предоставил обеспечение Аукционной Заявки в установленном порядке и
полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения
Аукционной Заявки;
е) согласие Участника Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
соответствующих требованиям Аукционной Документации, на условиях, предусмотренных
Аукционной Документацией;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),
технических, качественных, количественных характеристиках товаров и иные предложения об
условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной
Документацией.
6. Первая Часть Аукционной Заявки, предусмотренная частью 5 настоящего раздела,
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку
которого проводится Закупка.
Первая часть Аукционной Заявки не должна содержать сведения, предусмотренные
пунктом 1 части 7 настоящего раздела аукционной документации.
7. Вторая часть Аукционной Заявки (Приложение № 3 к Аукционной Документации)
должна содержать следующие документы и сведения об Участнике Закупки:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки / сделки с
заинтересованностью либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки / сделки с заинтересованностью
установлено законодательством, учредительными документами юридического лица и/или если для
Участника Закупки заключение Договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
или внесение денежных средств в качестве обеспечения Аукционной Заявки, или предоставление
обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью;
3) декларацию Участника Закупки о соответствии требованиям, предусмотренным в
пунктах 1-8 части 15 раздела I Аукционной Документации.
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4) декларацию о соответствии Участника Закупки критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства по форме Приложения №11 к Аукционной документации
5) банковскую гарантию в качестве обеспечения Аукционной Заявки, оформленную в
соответствии с требованиями Приложения 10 к Аукционной документации, в случае выбора
Участником Закупки способа обеспечения Аукционной Заявки путем предоставления банковской
гарантии.
8. Участник Закупки вправе подать Аукционную Заявку в любой момент с момента
размещения на ЭТП извещения о проведении Аукциона до предусмотренных Аукционной
Документацией даты и времени окончания срока подачи Аукционных Заявок.
9. Аукционная Заявка в Электронной Форме направляется Участником Закупки
Оператору ЭТП в форме 2 (двух) или более электронных документов, содержащих
предусмотренные частями 5-7 настоящего раздела Части Аукционной Заявки. Указанные
электронные документы подаются одновременно. Все входящие в состав Аукционной Заявки
документы (копии документов) должны предоставляться в действующих редакциях и должны
быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
10. В течение одного часа с момента получения Аукционной Заявки Оператор ЭТП обязан
присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого
Участнику Закупки, подавшему Аукционную Заявку, ее получение с указанием присвоенного ей
порядкового номера, а также, в случае выбора Участником Закупки способа обеспечения
Аукционной Заявки путем внесения денежных средств на счёт Участника Закупки, открытый для
него ЭТП при аккредитации, осуществить блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки, подавшего такую Заявку, в
отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки.
11. Участник Закупки вправе подать только одну Аукционную Заявку в отношении
каждого объекта Аукциона.
12. В течение одного часа с момента получения Аукционной Заявки Оператор ЭТП
возвращает Заявку подавшему ее Участнику Закупки в случае:
1) предоставления Аукционной Заявки с нарушением требований, предусмотренных
пунктом 2 части 4 статьи 2.5 Порядка Закупочной Деятельности;
2) выбора Участником Закупки способа обеспечения Аукционной Заявки путем внесения
денежных средств на счёт Участника Закупки, открытый для него ЭТП при аккредитации, и
отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в Торгах,
Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку, денежных средств в размере обеспечения
Аукционной Заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с
Порядком Закупочной Деятельности;
3) подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Аукционных Заявок в отношении
одного и того же объекта при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны.
В этом случае такому Участнику Закупки возвращаются все Аукционные Заявки, поданные в
отношении данного объекта;
4) получения Аукционной Заявки после дня и времени окончания срока подачи Заявок;
5) получения Аукционной Заявки от Участника Закупки с нарушением положений части 4
статьи 5.2 Порядка Закупочной деятельности.
13. Одновременно с возвратом Аукционной Заявки в соответствии с частью 12 настоящего
раздела Оператор ЭТП обязан уведомить в форме электронного документа Участника Закупки,
подавшего Аукционную Заявку, об основаниях такого возврата с указанием положений Порядка
Закупочной Деятельности, которые были нарушены.
14. Возврат Аукционных Заявок в Электронной Форме Оператором ЭТП по основаниям,
не предусмотренным частью 12 настоящего раздела, не допускается.
15. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата Аукционной Заявки Оператор ЭТП
прекращает осуществленное при получении указанной Заявки в соответствии с частью 10
настоящего раздела блокирование операций по счету Участника Закупки, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в торгах, в отношении денежных средств.
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16. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи
Аукционных Заявок, Оператор ЭТП направляет Государственной Компании предусмотренную
частью 4 настоящего раздела Первую Часть Аукционной Заявки.
17. Участник Закупки, подавший Аукционную Заявку, вправе отозвать Аукционную
Заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление Оператору ЭТП.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве Заявки Оператор ЭТП
прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 настоящего раздела блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки
в отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки.
18. Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность данных об Участниках Закупки,
подавших Аукционные Заявки, и конфиденциальность сведений, содержащихся в
предусмотренной частью 6 настоящего раздела части Аукционной Заявки, до размещения на ЭТП
протокола проведения Аукциона.
19. Подача Участником Закупки Аукционной Заявки является согласием такого Участника
Закупки на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в Торгах, в качестве платы за участие в Аукционе в случаях,
предусмотренных настоящим разделом.
20. В случае если по окончании срока подачи Аукционных Заявок подана только одна
Заявка или не подана ни одна Заявка, Аукцион признается несостоявшимся.
21. В случае если по окончании срока подачи Аукционных Заявок подана только одна
заявка, Оператор ЭТП в срок, установленный частью 16 настоящей статьи, направляет обе части
заявки Государственной Компании. В этом случае требования пункта 7 части 4 статьи 2.6 Порядка
Закупочной Деятельности не применяются.

V. Порядок рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок
1. Комиссия по Закупкам (далее также – Комиссия) проверяет Первые Части Аукционных
Заявок, содержащие предусмотренные частью 4 раздела IV Аукционной Документации сведения,
на соответствие требованиям, установленным Аукционной Документацией в отношении товаров,
работ, услуг на поставку, выполнение, оказание которых проводится Закупка.
2. Срок рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок не может превышать десять
рабочих дней со дня окончания срока подачи Аукционных Заявок.
3. На основании результатов рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок,
содержащих сведения, предусмотренные частью 4 раздела IV Аукционной Документации,
Комиссией принимается решение о допуске к участию в Аукционе Участника Закупки и о
признании Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку, Участником Аукциона или об
отказе в допуске такого Участника Закупки к участию в Аукционе в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены настоящим разделом.
4. Участник Закупки не допускается к участию в Аукционе в случае:
1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 раздела IV Документации или
предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия Первой Части Аукционной Заявки требованиям Аукционной
Документации к содержанию, форме, оформлению Первой Части Аукционной Заявки;
3) указания в Первой Части Аукционной Заявки наименования Участника Закупки.
5. Отказ в допуске к участию в Аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4
настоящего раздела, не допускается.
6. На основании результатов рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок,
содержащих сведения, предусмотренные частью 4 раздела IV Аукционной Документации,
Комиссией оформляется протокол рассмотрения Аукционных Заявок, который ведется Комиссией
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания
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рассмотрения Аукционных Заявок. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах
Аукционных Заявок, решение о допуске Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку с
соответствующим порядковым номером, к участию в Аукционе и о признании его Участником
Аукциона или об отказе в допуске Участника Закупки к участию в Аукционе с обоснованием
такого решения и с указанием положений Аукционной Документации, которым не соответствует
Аукционная Заявка этого Участника Закупки, положений Аукционной Заявки, которые не
соответствуют требованиям Аукционной Документации, сведения о членах Комиссии, принявших
решение, сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске Участника Закупки к участию в
Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе. Указанный протокол в день его
подписания членами Комиссии размещается Государственной Компанией на Официальном Сайте,
Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП.
7. В случае если по окончании срока подачи Аукционных Заявок подана только одна
Аукционная Заявка или не подана ни одна Аукционная Заявка, а также в случае, если на
основании результатов рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок принято решение об
отказе в допуске к участию в Аукционе всех Участников Закупки, подавших Аукционные Заявки,
или о признании только одного Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку, Участником
Аукциона, в указанный в части 6 настоящего раздела протокол вносится информация о признании
открытого Аукциона несостоявшимся. Протокол размещается Государственной Компанией на
Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП.
8. В течение одного часа с момента поступления Оператору ЭТП указанного в части 6
настоящего раздела протокола или с момента размещения на ЭТП протокола в соответствии с
частью 7 настоящего раздела Оператор ЭТП обязан направить Участникам Закупки, подавшим
Аукционные Заявки, уведомление о принятом в отношении поданной таким Участником
Аукциона Аукционной Заявки решении.
9. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления
Оператору ЭТП или размещения на ЭТП указанного соответственно в частях 6 и 7 настоящего
раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV
Аукционной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Торгах не допущенного к участию в Аукционе Участника Закупки в
отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки.
10. В случае если на основании результатов рассмотрения Первых Частей Аукционных
Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех Участников Закупки,
подавших Аукционные Заявки, или о признании только одного Участника Закупки, подавшего
Аукционную Заявку, Участником Аукциона, Аукцион признается несостоявшимся.
11. В случае если Аукцион признан несостоявшимся и только один Участник Закупки,
подавший Аукционную Заявку, признан участником Аукциона, оператор ЭТП направляет
Государственной Компании Вторую Часть Аукционной Заявки, содержащую документы и
сведения, предусмотренные частью 6 раздела IV Аукционной Документации, в течение одного
часа с момента размещения на ЭТП указанного в части 7 настоящего раздела протокола. При этом
12. В случае если Аукцион признан несостоявшимся, единственный Участник Закупки,
подавший единственную Аукционную Заявку, первая и вторая части его заявки соответствуют
требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией, Государственная Компания и
указанный в настоящей части Участник Аукциона осуществляют действия по заключению
Договора, указанные в частях 18-30 раздела I Аукционной Документации. Единственный
Участник Аукциона не вправе отказаться от заключения Договора.
13. Договор заключается с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на
условиях, предусмотренных Аукционной Заявкой указанного в настоящей части Участника
Аукциона и Аукционной Документацией и по начальной (максимальной) Цене Договора,
указанной в извещении о проведении Аукциона, или по Цене Договора, согласованной с таким
Участником Закупки и не превышающей начальной (максимальной) Цены Договора.
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14. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Оператор ЭТП
прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах
Участника Закупки, подавшего единственную Заявку, в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в Аукционе. При этом Оператор ЭТП списывает со
счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах Участника
Закупки, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за услуги оператора
ЭТП (взимается с лица, с которым заключается договор) в размере, определенном Регламентом
ЭТП. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на
ЭТП протокола, предусмотренного частью 7 настоящего раздела.
15. Единственный Участник Аукциона признается уклонившимся от заключения Договора
в случаях, установленных частью 28 раздела I Аукционной документации.
В течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения протокола, предусмотренного
частью 29 раздела I Аукционной Документации Оператор ЭТП прекращает осуществленное в
соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в Торгах такого Участника Аукциона в
отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Аукционе, в размере
обеспечения Аукционной Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной
Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за
услуги оператора ЭТП (взимается с лица, с которым заключается договор) в размере,
определенном Регламентом ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
Аукционной Заявки, такому Участнику Аукциона не возвращаются.
В случае признания Единственного Участника Аукциона уклонившимся от заключения
Договора, а также в случае отказа Государственной компании от заключения Договора в
соответствии с пунктом 28 раздела I Аукционной Документации и выбора таким Участником
Закупки способа обеспечения Аукционной Заявки путем предоставления банковской гарантии,
Государственная Компания вправе осуществить взыскание по такой банковской гарантии.

VI.

Порядок проведения Аукциона

1. В Аукционе могут участвовать только юридические и/или физические лица,
признанные Участниками Аукциона.
2. Аукцион проводится на ЭТП в день, указанный в извещении о проведении Аукциона.
3. Днем проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме является рабочий день,
следующий после истечения 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения Первых
Частей Аукционных Заявок.
4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного частью
16 настоящего раздела, начальной (максимальной) Цены Договора, указанной в извещении о
проведении Аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом.
5. «Шаг Аукциона» составляет 0,5 процента начальной (максимальной) Цены Договора.
6. При проведении Аукциона Участники Аукциона подают предложения о Цене
Договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о Цене Договора
на величину в пределах «шага Аукциона».
7. При проведении Аукциона любой Участник Аукциона также вправе подать
предложение о Цене Договора независимо от «шага Аукциона» при условии соблюдения
требований, предусмотренных частью 8 настоящего раздела.
8. При проведении Аукциона Участники Аукциона подают предложения о Цене Договора
с учетом следующих требований:
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1) Участник Аукциона не вправе подавать предложение о Цене Договора, равное
предложению или большее чем предложение о Цене Договора, которые поданы таким Участником
Аукциона ранее, а также предложение о Цене Договора, равное нулю;
2) Участник Аукциона не вправе подавать предложение о Цене Договора ниже, чем
текущее минимальное предложение о Цене Договора, сниженного на «шаг Аукциона»;
3) Участник Аукциона не вправе подавать предложение о Цене Договора ниже, чем
текущее минимальное предложение о Цене Договора в случае, если такое предложение о Цене
Договора подано этим же Участником Аукциона.
9. От начала проведения Аукциона на ЭТП до истечения срока подачи предложений о
Цене Договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о Цене Договора и
время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о Цене
Договора в соответствии с частью 10 настоящего раздела.
10. При проведении Аукциона устанавливается время приема предложений Участников
Аукциона о Цене Договора, составляющее десять минут от начала проведения Аукциона до
истечения срока подачи предложений о Цене Договора, а также десять минут после поступления
последнего предложения о Цене Договора. Если в течение указанного времени ни одного
предложения о более низкой Цене Договора не поступило, Аукцион автоматически, при помощи
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
11. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 10 настоящего
раздела Аукциона любой Участник Аукциона вправе подать предложение о Цене Договора,
которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной Цене Договора на Аукционе
независимо от «шага Аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 8
настоящего раздела.
12. Оператор ЭТП обязан обеспечивать при проведении Аукциона конфиденциальность
данных об Участниках Аукциона.
13. Во время проведения Аукциона Оператор ЭТП обязан отклонить предложение о Цене
Договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным
настоящим разделом.
14. Отклонение Оператором ЭТП предложений о Цене Договора по основаниям, не
предусмотренным частью 13 настоящего раздела, не допускается.
15. В случае, если была предложена Цена Договора, равная цене, предложенной другим
Участником Аукциона, лучшим признается предложение о Цене Договора, поступившее ранее
других предложений.
16. В случае если при проведении Аукциона Цена Договора снижена до нуля, проводится
Аукцион на право заключить Договор. В этом случае открытый Аукцион проводится путем
повышения Цены Договора на величину в пределах «шага Аукциона».
17. Протокол проведения Аукциона размещается Оператором ЭТП на ЭТП в течение 30
(тридцати) минут после окончания Аукциона. Протокол Аукциона размещается Государственной
Компанией на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании в день
проведения Аукциона. В этом протоколе указываются адрес ЭТП, дата, время начала и окончания
Аукциона, начальная (максимальная) Цена Договора, все минимальные предложения о Цене
Договора, сделанные Участниками Аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае,
предусмотренном частью 16 настоящего раздела – по мере возрастания) с указанием порядковых
номеров, присвоенных Аукционным Заявкам, которые поданы Участниками Аукциона,
сделавшими соответствующие предложения о Цене Договора, и с указанием времени поступления
данных предложений.
18. В течение одного часа после размещения на ЭТП протокола, указанного в части 17
настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан направить Государственной Компании такой протокол
и Вторые Части Аукционных Заявок, поданных Участниками Аукциона, предложения о Цене
Договора которых при ранжировании в соответствии с частью 17 настоящего раздела получили
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первые десять порядковых номеров, или в случае, если в Аукционе принимали участие менее
десяти Участников Аукциона – вторые части Аукционных Заявок, поданных такими Участниками
Аукциона. В течение этого же срока Оператор ЭТП обязан направить также уведомления
указанным Участникам Аукциона.
19. В случае если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из
участников Аукциона не подал предложение о Цене Договора в соответствии с частью 6
настоящего раздела, Аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после
окончания указанного времени Оператор ЭТП размещает на ЭТП протокол о признании Аукциона
несостоявшимся и направляет его Государственной Компании. Государственная Компания
размещает протокол о признании Аукциона несостоявшимся на Официальном Сайте, Интернетсайте Государственной Компании в день проведения Аукциона. В этом протоколе указываются
адрес ЭТП, дата, время начала и окончания Аукциона, начальная (максимальная) Цена Договора.
20. Любой участник Аукциона после размещения на ЭТП указанного в части 17
настоящего раздела протокола вправе направить Оператору ЭТП запрос о разъяснении
результатов Аукциона. Оператор ЭТП в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
данного запроса обязан предоставить такому Участнику Аукциона соответствующие разъяснения.
21. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения Аукциона, надежность
функционирования программных и технических средств, используемых для проведения
Аукциона, равный доступ Участников Аукциона к участию в нем, а также выполнение действий,
предусмотренных настоящим разделом, независимо от времени окончания Аукциона.
22. Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV
Аукционной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Торгах Участника Аукциона, который не принял участие в Аукционе, в
отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки в течение одного
рабочего дня после дня размещения на ЭТП протокола проведения Аукциона.

VII. Порядок рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок
заключение Договора по результатам Аукциона
1. Комиссия рассматривает Вторые Части Аукционных Заявок, направленных
Государственной Компании Оператором ЭТП в соответствии с частью 18 раздела VI Аукционной
Документации, на соответствие их требованиям, установленным Аукционной Документацией.
2. Комиссией на основании результатов рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок
принимается решение о соответствии или о несоответствии Аукционной Заявки требованиям,
установленным Аукционной Документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
настоящим разделом. Для принятия указанного решения Комиссия также рассматривает
содержащиеся в реестре Участников Закупки, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об
Участнике Закупки, подавшем такую Аукционную Заявку.
3. Комиссия рассматривает Вторые Части Аукционных Заявок, направленных в
соответствии с частью 18 раздела VI Аукционной Документации, до принятия решения о
соответствии 5 (пяти) Аукционных заявок требованиям, предусмотренным Аукционной
Документацией. В случае, если в Аукционе принимали участие менее десяти Участников
Аукциона и менее пяти Аукционных Заявок соответствуют указанным требованиям, Комиссия
рассматривает Вторые Части Аукционных Заявок, поданных всеми Участниками Аукциона,
принявшими участие в Аукционе. Рассмотрение указанных Аукционных Заявок начинается с
Аукционной Заявки, поданной Участником Аукциона, предложившим наиболее низкую Цену
Договора (в случае, предусмотренном частью 16 раздела VI Аукционной Документации - наиболее
высокую Цену Договора), и осуществляется с учетом ранжирования Аукционных Заявок в
соответствии с частью 17 раздела VI Аукционной Документации.
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4. В случае если в соответствии с частью 3 настоящего раздела не выявлены пять
Аукционных Заявок, соответствующих требованиям, установленным Аукционной Документацией,
из
десяти
Аукционных
Заявок,
направленных
ранее
Государственной
Компании по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления
соответствующего уведомления от Государственной Компании Оператор ЭТП обязан направить
Государственной Компании все Вторые Части Аукционных Заявок Участников Аукциона,
ранжированные в соответствии с частью 17 раздела VI Аукционной Документации, для выявления
пяти Аукционных Заявок, соответствующих требованиям, установленным Аукционной
Документацией.
5. Общий срок рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок не может превышать 10
(десять) рабочих дней со дня размещения на ЭТП протокола проведения Открытого Аукциона.
6. Аукционная Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным
Аукционной Документацией, в случае:
1) непредставления документов и сведений, определенных частью 7 раздела IV
Аукционной Документации, с учетом документов, ранее представленных в составе Первых Частей
Аукционных Заявок или их несоответствия требованиям Аукционной Документации, а также
наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике Закупки;
2) непредставления документов и информации для получения аккредитации Участника
Закупки, предусмотренных внутренними нормативными актами Оператора ЭТП, несоответствия
указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком
Аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об Участнике такого
Аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком Аукционе;
3) несоответствия Участника Закупки требованиям, установленным в соответствии с
частью 15 раздела I Аукционной Документации.
7. Принятие решения о несоответствии Аукционной Заявки требованиям, установленным
Аукционной Документацией, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящего раздела,
не допускается.
8. В случае принятия решения о соответствии 5 (пяти) Аукционных Заявок требованиям,
установленным Аукционной Документацией в Электронной Форме, а также в случае принятия на
основании рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок, поданных всеми Участниками
Аукциона, принявшими участие в Аукционе, решения о соответствии более одной Заявки, но
менее пяти Аукционных Заявок указанным требованиям Комиссией оформляется протокол
подведения итогов Аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии в день окончания рассмотрения Аукционных Заявок. Протокол должен
содержать сведения о порядковых номерах пяти Аукционных Заявок, которые ранжированы в
соответствии с частью 17 раздела VI Аукционной Документации и в отношении которых принято
решение о соответствии требованиям, установленным Аукционной Документацией, а в случае
принятия на основании рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок, поданных всеми
Участниками Аукциона, принявшими участие в Открытом Аукционе, решения о соответствии
более одной Заявки, но менее пяти Аукционных Заявок - о порядковых номерах таких
Аукционных Заявок, которые ранжированы в соответствии с частью 17 раздела VI Аукционной
Документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям,
об Участниках Закупки, Вторые Части Аукционных Заявок в Электронной Форме которых
рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии Аукционных Заявок требованиям,
установленным Аукционной Документацией, с обоснованием принятого решения и с указанием
положений Порядка Закупочной Деятельности, которым не соответствует Участник Закупки,
положений Аукционной Документации в Электронной Форме, которым не соответствует
Аукционная Заявка этого Участника Закупки, положений Аукционной Заявки, в электронной
форме которые не соответствуют требованиям, установленным Аукционной Документацией,
сведения о решении каждого члена Комиссии о соответствии или о несоответствии Аукционной
Заявки требованиям, установленным Аукционной Документацией, а также, в случае
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необходимости, сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки Цены Договора на
десять или более процентов от начальной (максимальной) Цены Договора. В течение дня,
следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственной Компанией
на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП.
9. Участник Аукциона, который предложил наиболее низкую Цену Договора и
Аукционная Заявка которого соответствует требованиям Аукционной Документации, признается
Победителем Аукциона. В случае, предусмотренном частью 16 раздела VI Аукционной
Документации, Победителем Аукциона признается Участник Аукциона, который предложил
наиболее высокую Цену Договора и Аукционная Заявка которого соответствует требованиям
Аукционной Документации.
10. В течение одного часа с момента размещения на ЭТП указанного в частях 8 и 11
настоящего раздела протокола Оператор ЭТП направляет Участникам Аукциона, Вторые Части
Аукционных Заявок которых рассматривались и в отношении Аукционных Заявок которых
принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным
Аукционной Документацией, уведомления о принятом решении.
11. В случае если Комиссией принято решение о несоответствии всех Вторых Частей
Аукционных Заявок или о соответствии только одной Второй Части Аукционной Заявки, в
протокол подведения итогов Аукциона вносится информация о признании Аукциона
несостоявшимся.
12. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП указанного в частях 8 и
11 настоящего раздела протокола Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с
частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки, подавшего Аукционную Заявку,
признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией, в
отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки.
13. Любой Участник Аукциона, за исключением Участников Аукциона, Аукционные
Заявки которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов Аукциона, вправе отозвать Аукционную Заявку, направив уведомление об этом
Оператору ЭТП, с момента опубликования указанного протокола. В течение 1 (одного) рабочего
дня со дня поступления уведомления об отзыве Аукционной Заявки Оператор ЭТП прекращает
осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки
в отношении денежных средств в размере обеспечения Аукционной Заявки.
14. В случае если Аукцион признан несостоявшимся и только одна Аукционная Заявка,
поданная участником Аукциона, принявшим участие в Аукционе, признана соответствующей
требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией, Государственная Компания и
указанный в настоящей части Участник Аукциона осуществляют действия по заключению
Договора, указанные в частях 18-30 раздела I Аукционной Документации. Единственный
Участник Аукциона не вправе отказаться от заключения Договора.
15. Договор заключается с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на
условиях, предусмотренных Аукционной Заявкой указанного в настоящей части Участника
Аукциона и Аукционной Документацией и по минимальной Цене Договора, предложенной
указанным Участником Аукциона при проведении Аукциона.
16. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Оператор ЭТП
прекращает осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах
Участника Закупки, подавшего единственную Заявку, в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в Аукционе. При этом Оператор ЭТП списывает со
счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах Участника
Закупки, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за услуги оператора
ЭТП (взимается с лица, с которым заключается договор) в размере, определенном Регламентом
20

ЭТП. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на
ЭТП протокола, предусмотренного частью 8 настоящего раздела.
17. Единственный Участник Аукциона признается уклонившимся от заключения Договора
в случаях, установленных частью 28 раздела I Аукционной документации.
В течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения протокола, предусмотренного
частью 29 раздела I Аукционной Документации Оператор ЭТП прекращает осуществленное в
соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в Торгах такого Участника Аукциона в
отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Аукционе, в размере
обеспечения Аукционной Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной
Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за
услуги оператора ЭТП (взимается с лица, с которым заключается договор) в размере,
определенном Регламентом ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
Аукционной Заявки, такому Участнику Аукциона не возвращаются.
В случае признания Единственного Участника Аукциона уклонившимся от заключения
Договора, а также в случае отказа Государственной компании от заключения Договора в
соответствии с пунктом 28 раздела I Аукционной Документации и выбора таким Участником
Закупки способа обеспечения Аукционной Заявки путем предоставления банковской гарантии,
Государственная Компания вправе осуществить взыскание по такой банковской гарантии
18. Победитель Аукциона или, в случае если Победитель Аукциона уклонился от
заключения Договора, Участник Аукциона, Аукционной Заявке которого присвоен второй номер,
признается уклонившимся от заключения Договора в случаях, установленных частью 28 раздела I
Аукционной Документации.
В случае если Победитель Аукциона признан уклонившимся от заключения Договора,
Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя
Аукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения Договора, либо заключить Договор с Участником Аукциона, Аукционной Заявке в
электронной форме которого присвоен второй номер. Государственная Компания обязана
заключить Договор с Участником Аукциона, Аукционной Заявке которого присвоен второй
номер, при отказе от заключения Договора с Победителем Аукциона в случаях, предусмотренных
частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка Закупочной Деятельности. При этом заключение Договора для
Участника Аукциона, Аукционной Заявке которого присвоен второй номер, является
обязательным.
В случае уклонения Победителя Аукциона или Участника Аукциона, Аукционной Заявке
которого присвоен второй номер, от заключения Договора Государственная Компания в течение 1
(одного) рабочего дня уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении, Оператор ЭТП прекращает
осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах такого Участника
Аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом
Аукционе, перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а также списывает
со счета такого Участника Аукциона денежные средства в качестве платы за участие в Аукционе в
размере, определенном условиями функционирования ЭТП.
В случае признания Победителя Аукциона или Участника Аукциона, Аукционной Заявке
которого присвоен второй номер, уклонившимся от заключения Договора, а также в случае отказа
Государственной компании от заключения Договора в соответствии с пунктом 28 раздела I
Аукционной Документации и выбора таким Участником Закупки способа обеспечения
Аукционной Заявки путем предоставления банковской гарантии, Государственная Компания
вправе осуществить взыскание по такой банковской гарантии.
19. В случае уклонения Участника Аукциона, Аукционной Заявке которого присвоен
второй номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении такого Участника заключить Договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение о признании Аукциона
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несостоявшимся. В случае если Государственная Компания отказалась от заключения Договора с
Победителем Аукциона и с Участником Аукциона, Аукционной Заявке которого присвоен второй
номер, Аукцион признается несостоявшимся.
20. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Аукциона, с
которым заключается Договор, Аукционной Заявке, в извещении о проведении Аукциона и в
Аукционной Документации. При заключении Договора Цена такого Договора не может
превышать начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении
Аукциона. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся предпринимательством лиц, оплата
такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
21. В случае если при проведении Закупки Победитель Аукциона или Участник Аукциона,
Аукционной Заявке которого присвоен второй номер, не могут исполнить предмет Аукциона,
Государственная Компания вправе заключить Договор с Участниками Аукциона, Аукционным
Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях,
предусмотренных частью 19 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от
заключения Договора.
22. В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Государственная
Компания уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает
осуществленное в соответствии с частью 10 раздела IV Аукционной Документации блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах всех Участников
Аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком
Аукционе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению
участия в Торгах Участника Аукциона, с которым заключен Договор, денежные средства в
качестве платы за услуги оператора ЭТП (взимается с лица, с которым заключается договор) в
размере, определенном Регламентом ЭТП.
В случае выбора Победителем Аукциона способа обеспечения Аукционной Заявки путем
предоставления банковской гарантии возврат банковской гарантии Государственной компанией
предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, денежные средства в качестве платы за
услуги оператора ЭТП взимаются с Победителя Аукциона в порядке и размере, определенном
Регламентом ЭТП.
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Приложения к Документации об открытом Аукционе в Электронной Форме
Приложение № 1 к Аукционной Документации
Техническое задание
на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники
1. Перечень поставляемых расходных материалов для копировально-множительной техники:
№
П/
1.п

Наименование товара2

Количество,
шт

Тонер-картридж Konica Minolta TNP-40 для Bizhub
4020 (Производство компании Konica Minolta)

4

2.

Тонер-картридж Konica Minolta TNP-39 для Bizhub
3300 (Производство компании Konica Minolta)

4

3.

Тонер-картридж Konica Minolta TNP-41 для Bizhub
3320 (Производство компании Konica Minolta)

16

4.

Тонер-картридж
Konica
Minolta
TN-321
(Производство компании Konica Minolta)

K

5

5.

Тонер-картридж
Konica
Minolta
TN-321
(Производство компании Konica Minolta)

C

6.

Тонер-картридж
Konica
Minolta
TN-321
(Производство компании Konica Minolta)

M

7.

Тонер-картридж
Konica
Minolta
TN-321
(Производство компании Konica Minolta)

Y

Срок
поставки

4
4

4

8.

Картридж HP CE250X (Производство компании HP)

8

9.

Картридж HP CE251A (Производство компании HP)

6

10.

Картридж HP CE252A (Производство компании HP)

5

11.

Картридж HP CE253A (Производство компании HP)

5

12.

Картридж HP CE740A (Производство компании HP)

13

13.

Картридж HP CE741A (Производство компании HP)

10

14.

Картридж HP CE742A (Производство компании HP)

10

15.

Картридж HP CE743A (Производство компании HP)

10

16.

Картридж HP CC364A (Производство компании HP)

14

не более 15
рабочих дней
с момента
заключения
Договора

2

Поставка эквивалента товару неприменимо в связи с тем, что товар приобретается для копировально-множительного
и печатного оборудования, находящегося на гарантийном обслуживании.
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17.

Картридж HP Q7553X (Производство компании HP)

18

18.

Картридж HP CE255X (Производство компании HP)

8

19.

Тонер Canon С-EXV34 BK (Производство компании
Canon)

21

20.

Тонер Canon С-EXV34 CYAN (Производство компании
Canon)

15

21.

Тонер Canon С-EXV34 MAGENTA (Производство
компании Canon)

15

22.

Тонер Canon С-EXV34 YELLOW (Производство
компании Canon)

15

23.

Барабан Canon C-EXV34 BK (Производство компании
Canon)

10

24.

Барабан Canon С-EXV34 CYAN (Производство
компании Canon)

4

25.

Барабан Canon С-EXV34 MAGENTA (Производство
компании Canon)

4

26.

Барабан Canon С-EXV34 YELLOW (Производство
компании Canon)

4

27.

Тонер Canon С-EXV28 BK (Производство компании
Canon)

7

28.

Тонер Canon С-EXV28 CYAN (Производство компании
Canon)

1

29.

Тонер Canon С-EXV28 MAGENTA (Производство
компании Canon)

1

30.

Тонер Canon С-EXV28 YELLOW (Производство
компании Canon)

1

31.

Барабан Canon С-EXV28 COLOR (Производство
компании Canon)

4

32.

Тонер Ricoh 6003 черный (Производство компании
Ricoh)

4

33.

Тонер Ricoh 6003 голубой (Производство компании
Ricoh)

2

34.

Тонер Ricoh 6003 малиновый (Производство компании
Ricoh)

1

35.

Тонер Ricoh 6003 желтый (Производство компании
Ricoh)

2

36.

Бункер отработанного тонера для Canon 5250

5
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(Производство компании Canon)
37.

Картридж Canon 737 (Производство компании Canon)

6

38.

Картридж HP 131A (CF210X) черный (Производство
компании HP)

5

39.

Картридж HP U0SL1AM 131A Triple pack
(Производство компании HP)

3

40.

Картридж Canon 728 (Производство компании Canon)

97

41.

Картридж Canon 719H (Производство компании Canon)

92

Особые условия поставки: Весь товар должен быть сертифицирован, соответствовать
действующим
на
территории
Российской
Федерации
ГОСТам.
Товар должен быть упакован в картонную упаковку, обеспечивающую сохранность от
повреждений
и
загрязнения,
не
иметь
дефектов
и
следов
вскрытия.
Информация о товаре должна быть размещена на упаковке, изложена в технической
(эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках - вкладышах к каждой
единице товара. Вся документация по товару должна быть переведена на русский язык.
Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не
восстановленным, производства не ранее 2015 года. На упаковке или в технической
(эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, должна быть указана страна производитель, товар должен быть свободен от каких-либо обременений. Весь товар должен
поставляться комплектами, готовыми к монтажу на месте его эксплуатации.
2. Место поставки расходных материалов для копировально-множительной техники: 127006,
г. Москва, Страстной бульвар, д.9
3. Срок гарантии – не менее гарантийного срока производителя товара3.

3

Участник в Аукционной Заявке указывает гарантийный срок (период в месяцах).
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Приложение № 2 к Аукционной Документации
«Форма Первой Части Аукционной Заявки»
Дата, исх. Номер
Первому заместителю председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике
И.А. Урманову

Первая Часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме
на право заключения Договора на поставку расходных материалов для копировальномножительной техники
(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)
________________________________________________________
(№ Аукциона на ЭТП)
Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора на поставку расходных
материалов для копировально-множительной техники (торги для субъектов малого и среднего
предпринимательства), Участник Закупки сообщает о полном, безусловном и безоговорочном
согласии участвовать в Аукционе в соответствии с правилами, процедурами и требованиями,
установленными Аукционной Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет
настоящую Аукционную Заявку Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
(далее – «Государственная Компания»).
1. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор
с Государственной Компанией на условиях, указанных в Аукционном Предложении, в случаях,
установленных в Аукционной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с
Техническим Заданием, содержащимся в Аукционной Документации, положения которого влияют
на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не
были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником Закупки в
соответствии с условиями Аукционной Документации, то такие затраты будут в любом случае
покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Аукционной Документации в
пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей
Аукционной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные
физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе, что такие данные использованы с согласия субъекта (- ов) персональных данных. Настоящей
Аукционной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки:
1.1. 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. Участник Закупки:
2.1. Гарантирует достоверность представленной им в Аукционной Заявке информации и
подтверждает право Государственной Компании запрашивать в уполномоченных органах власти
информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Аукционной Заявке сведения.
2.2. Заявляет о том, что в отношении него отсутствуют какие-либо законодательные или
уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Аукционе и/или заключить Договор и о
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том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения,
лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Аукционе и/или заключения
Договора.
2.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Аукционной Документации
требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени
Аукциона вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения.
2.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к
Аукциону, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной
конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Аукционной Документацией, предоставил
обеспечение Аукционной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с
правилами возврата и удержания такого обеспечения Аукционной Заявки.
2.5. Согласие Участника Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
соответствующих требованиям Аукционной Документации, на условиях, предусмотренных
Аукционной Документацией;
Предложение о качественных, количественных характеристиках поставляемого товара и иные
предложения об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено
Аукционной Документацией:
1.
Описание поставляемого товара:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.
Сроки передачи товара:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.
Срок гарантии на поставляемый товар:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Приложение № 3 к Аукционной Документации
«Форма Второй Части Аукционной Заявки»

Дата, исх. номер
Первому заместителю председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике
И.А. Урманову
Вторая Часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме
на право заключения Договора на поставку расходных материалов для копировальномножительной техники
(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)
________________________________________________________
(№ Аукциона на ЭТП)
Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора на поставку расходных
материалов для копировально-множительной техники (торги для субъектов малого и среднего
предпринимательства),
_____________________________________________________________________________________
(наименование Участника Закупки)
(далее также – Участник Закупки) в лице
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает следующее:
1. Сведения об Участнике Закупки:
для юридических лиц:
полное фирменное наименование (наименование):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
сокращенное фирменное наименование (если применимо):
_____________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма:
_____________________________________________________________________________________
(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц)
местонахождение и почтовый адрес:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
номер телефона (с указанием кода страны и города):
_____________________________________________________________________________________
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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):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. 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)
3. Является субъектом малого/среднего 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».
4. Участник Закупки декларирует в соответствии с требованиями указанными статьей 4.1
Порядка Закупочной Деятельности:
1)
____________(наименование Участника Закупки) является правоспособным
(дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его
дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным образом учрежденным и
действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении
юридических лиц);
2)
____________(наименование Участника Закупки) представлен для участия в
Аукционе надлежащим образом уполномоченным на это лицом.
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3)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствует
инициированная процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника
Закупки банкротом и об открытии конкурсного производства.
4)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствует по
состоянию на день подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора
обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе
направленные на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику
Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации).
5)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют
сведения об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
6)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют
сведения об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
7)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют
сведения об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8)
в отношении ____________(наименование Участника Закупки) отсутствуют
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей
Закупочной Заявки, превышающей 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости
активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой
стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по
такой жалобе не принято на день подачи Заявки.
5. Ко Второй Части Аукционной Заявки прилагаются и являются неотъемлемой её частью:
1)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки / сделки с заинтересованностью установлено законодательством,
учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение
Договора поставку товаров или внесение денежных средств в качестве обеспечения Аукционной
Заявки, или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой /
сделкой с заинтересованностью - на __ листах в 1-м экземпляре;
2)
декларация о соответствии Участника Закупки критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства по форме Приложения №12 к Аукционной Документации;
3)
банковская гарантия в качестве обеспечения Аукционной Заявки, оформленная в
соответствии с требованиями Приложения №10 к Аукционной Документации, в случае выбора
Участником Закупки такого способа обеспечения Аукционной Заявки;
4)
иные документы или копии документов (по усмотрению Участника Закупки) - на __ листах
в 1-м экземпляре.
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Приложение № 4 к Аукционной Документации
Инструкция по заполнению форм частей Аукционной Заявки
Первая и Вторая Части Аукционной Заявки должны быть составлены в программе пакета
Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи
должны соответствовать требованиями законодательства РФ.
Форма Первой Части Аукционной Заявки приведена в Приложении № 2 к Аукционной
Документации.
Форма Второй Части Аукционной Заявки приведена в Приложении № 3 к Аукционной
Документации.
Участник Закупки вправе подать только одну Аукционную Заявку.
Аукционная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью
документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана). Не допускается указание в
Аукционной Заявке ссылок на положения Документации об Открытом Аукционе в Электронной
Форме (в том числе на положения Приложения № 1 к Документации об Открытом Аукционе в
Электронной Форме) и иных документов (за исключением ссылок на законодательные и
нормативные акты), в том числе в целях исключения двусмысленного толкования предложения
Участника Закупки.
Сведения, которые содержатся в Аукционной Заявке Участника Закупки, не должны
допускать двусмысленных толкований. Поставляемого товара, иные характеристики товара
должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Аукционной
Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы
величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об
утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской
Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе
единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97).
Не допускается при описании в Первой Части Аукционной Заявки качественных,
количественных характеристик поставляемого товара и иных предложений об условиях
исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной Документацией,
использование слов «или эквивалент», «должен», «может», «вправе», «следует», «необходимо»,
«обязан», а также склонений (спряжений) данных слов дающих двусмысленное толкование
предложения Участника Закупки (при исключении слов «или эквивалент», «должен», «может»,
«вправе», «следует», «необходимо», «обязан», а также склонений (спряжений) данных слов,
дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки, допускается изменение
склонений (спряжений) слов и изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со
словами «или эквивалент», «должен», «может», «вправе», «следует», «необходимо», «обязан», а
также со склонениями (спряжениями) данных слов дающими двусмысленное толкование
предложения Участника Закупки).
Не допускается указание в Первой Части Аукционной Заявки наименования Участника
Закупки. Заполнение формы Первой Части Аукционной Заявки (Приложение № 2 к Аукционной
Документации) необходимо осуществлять в соответствии с требованиями положений Аукционной
Документации к качественным, количественным характеристикам товара, являющихся предметом
Договора, в том числе требований Технического Задания (Приложение № 1 к Аукционной
Документации), требованиям к срокам и иным требованиям к поставляемому товару,
являющемуся предметом Договора. Необходимо указывать конкретные числовые значения
характеристик товара, не допускается указывать числовые значения характеристик товара в
формате «не более», «не менее», «± 5%» и т.д. Сведения и информация, содержащиеся в
Приложении № 1 к Аукционной Документации и в Приложении № 5 к Аукционной
Документации, в том числе в Приложении № 1 к Договору, касающиеся качественных,
количественных характеристик товара, должны быть в полном объеме отражены в разделе
Предложение о качественных, количественных характеристиках товара и иные предложения об
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условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной
Документацией и Первой Части Аукционной Заявки.
Частичное предложение по предмету Договора не допускается. В случае необходимости
указания в Заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в
Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме, в том числе в которые отсутствует
возможность внесения изменений, Участник Закупки излагает в Заявке такую
информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие на исполнение Договора согласно
положениям Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме в полном объеме.
Все входящие в состав Аукционной Заявки документы (копии документов) должны
представляться в действующих редакциях.
При несоблюдении вышеуказанных требований Комиссия будет считать это
несоблюдением установленных Аукционной Документацией требований к содержанию, форме,
оформлению и составу Аукционной Заявки.
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Приложение № 5 к Аукционной Документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор на поставку товара 00000000103160010002/№___________________
г. Москва
«__» _________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________, с
одной стороны, и Государственная компания «Российские автомобильные дороги»,
именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя председателя правления по
операторской деятельности и инфокоммуникационным технологиям Пашкевича Константина
Эдуардовича, действующего на основании Доверенности № Д-15140185 от 14.07.2015, с другой
стороны, именуемые каждый в отдельности – «Сторона», а совместно именуемые – «Стороны», в
соответствии с протоколом заседания Комиссии по Закупкам для проведения Открытых
Аукционов в электронной форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен
по вопросу подведения итогов Открытого Аукциона в электронной форме на право заключения
Договора на поставку товара (расходные материалы для копировально-множительной техники)
(_______________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю расходные материалы для копировальномножительной техники (далее - Товар) в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией
(Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, описание, количество, цена и стоимость Товара, срок поставки Товара и
срок предоставления гарантии качества Товара определяются Сторонами в Спецификации
(Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Настоящий Договор заключён в рамках исполнения Договора от 03.02.2016 № 1с о
предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2016 году Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» в виде имущественного взноса Российской Федерации
(далее – Договор о предоставлении субсидии).
1.4. Стороны обязуются указывать в контрактах, договорах, заключенных в рамках
исполнения Договора, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, идентификатор Договора о предоставлении субсидии.
1.5.
Идентификатор Договора о предоставлении субсидии, сформированный
Федеральным казначейством, – 00000000103160010002.
2. Условия поставки
2.1. Поставщик за свой счет осуществляет доставку и разгрузку Товара по адресам
Покупателя, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик
самостоятельно и за свой счет получает, если потребуется, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации импортные лицензии или иные официальные
разрешения, необходимые для ввоза Товара на территорию Российской Федерации.
2.2. В случае выявления несоблюдения условий транспортировки, нарушения целостности
упаковки, пересортицы и недостачи Товара Поставщик и Покупатель подписывают
соответствующий акт.
2.3. Товар поставляется Покупателю в сроки, указанные в Спецификации.
2.4. Поставка Товара осуществляется только в рабочие дни в рабочее время Покупателя
(График работы: с понедельника по четверг - с 900ч до 1230ч (время московское) и с 1415ч до 1800ч
(время московское), в пятницу - с 900ч до 1230ч (время московское) и с 1415ч до 1645ч (время
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московское). Поставщик обязан известить о точном времени и дате поставки Товара не позднее 2
(двух) рабочих дней до дня поставки по телефону: (495) 727-11-95 (31-41).
2.5. Днем поставки Товара считается день приемки Товара Покупателем по товарной
накладной (форма ТОРГ-12), подписанной Сторонами. Поставщик при передаче Товара
Покупателю также производит передачу всех необходимых для нормального использования
Товара документов на русском языке (сертификаты качества, инструкции по применению,
обслуживанию, эксплуатации, паспорта качества, документы о таможенном оформлении Товара,
сертификаты происхождения, гарантийные талоны, сервисные книжки, сведения о
сертифицированных сервисных центрах, другие оговоренные в Аукционной документации
документы и сведения), а также сопроводительные документы о номенклатуре и количестве
Товара. Поставка Товара без документов, подтверждающих качество Товара не допускается. Товар
должен быть маркирован согласно действующей нормативной документации, маркировка
выполнена на русском языке.
2.6. Право собственности на Товар, а также риск утраты и повреждения переходят к
Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной (форма - ТОРГ-12).
2.7. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.8. В случае не предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры, накладной,
предусмотренных п. 2.5 Договора документов, или предоставления их оформленными
ненадлежащим образом, Покупатель отказывается от приемки Товара, но может принять Товар на
ответственное хранение (при наличии возможностей), о чем незамедлительно извещает
Поставщика путем использования факсимильных средств связи или в форме электронного
документа. Поставщик в недельный срок после получения извещения обязан передать
недостающие документы или устранить выявленные недостатки.
2.9. В случае не устранения Поставщиком недостатков, указанных в п. 2.8 Договора, Товар
подлежит возврату Поставщику, при этом Покупатель не оплачивает Товар. Возврат Товара
осуществляется силами и за счет Поставщика.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан не менее чем за 2 (двое) суток до даты поставки Товара уведомить
об этом Покупателя. Уведомление должно содержать:
наименование Товара;
количество Товара;
дату прибытия Товара по адресу Покупателя;
список представителей Поставщика (с указанием фамилий, имен, отчеств, дат
рождений), которые будут осуществлять поставку Товара.
Уведомление может быть направлено Покупателю путем использования факсимильных
средств связи или в форме электронного документа.
3.2. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в установленные в Спецификации
сроки.
3.3.
Поставщик
гарантирует,
что
поставляемый
Товар
свободен
от
каких-либо обременений и прав третьих лиц.
3.4. Поставщик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с
заинтересованностью, крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с
законодательством и учредительными документами Поставщика требуется согласие (одобрение)
его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае, если для
Поставщик настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте
Договора, Исполнитель до его подписания обязан предоставить Покупателю документы,
подтверждающие такое согласие (одобрение).
3.5. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный пропуск Поставщика к месту
поставки Товара (в границах помещений, в которых будет осуществляться разгрузка Товара),
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принять поставленный, собранный и установленный в соответствии с условиями настоящего
Договора Товар и оплатить его.
4. Цена и порядок оплаты Товара
4.1. Цена поставляемого Товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору) и не может быть изменена (цена твердая).
4.2. Указанная в Спецификации цена включает в себя:

цену Товара;

расходы Поставщика на доставку и разгрузку Товара.
4.3. Покупатель обязан выплатить Поставщику аванс в размере 30 % (тридцати процентов)
от стоимости поставляемого Товара, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, в течение 10
(десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора на основании счета,
выставленного Поставщиком, при условии исполнения Поставщиком обязательства,
установленного п. 4.4 настоящего Договора. Окончательный платеж за поставленный Товар
Покупатель производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания обеими Сторонами товарной
накладной по форме ТОРГ-12 на основании счета, выставленного Продавцом.
4.4. Поставщик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств до
выплаты Поставщику аванса предоставляет Покупателю безотзывную банковскую гарантию в
размере 30 % (тридцати процентов) процентов от цены Договора.
4.5. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям,
установленным в Приложении № 2 к настоящему Договору.
4.6. В случае, если срок поставки Товара по настоящему Договору будет перенесен и срок
действия банковской гарантии истекает до вновь установленного срока поставки Товара,
Поставщик обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленной ранее
банковской гарантии и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока
поставки Товара, предоставить банковскую гарантию на срок и на условиях, соответствующую
требованиям, установленным настоящим Договором и аукционной документацией.
5. Качество Товара
5.1. Качество Товара должно соответствовать государственным и отраслевым стандартам,
техническим условиям, иным действующим на момент поставки нормативным документам.
Качество Товара подтверждается сертификатами соответствия установленного образца, выданного
компетентными организациями, аккредитованными на данный вид деятельности, на каждую
серию поставляемого Товара, которые предоставляются при поставке Товара и копии которых
остаются у Покупателя. Срок действия сертификата на поставляемый Товар не должен быть менее
срока годности Товара. По запросу Покупателя Поставщик в пятидневный срок предоставляет на
Товар паспорт предприятия-изготовителя, подтверждающий происхождение Товара.
5.2. Претензии, вытекающие из поставки Товара ненадлежащего качества, предъявляются
Покупателем не позднее 1 (одного) месяца, а при скрытых недостатках Товара - не позднее 6
(шести) месяцев со дня поставки Товара Покупателю. В случае поставки Товара ненадлежащего
качества Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней заменить их на
качественный Товар. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Покупателю
предоставляется функционально аналогичный Товар на время ремонта. Доставка Товара
ненадлежащего качества для ремонта, замена и (или) возврат такого Товара Поставщику в течение
гарантийного срока осуществляется силами и за счет Поставщика.
5.3. Поставщик отвечает за качество поставленного Товара в течение всего срока годности
Товара (при условии соблюдения Покупателем условий хранения Товара).
5.4. Покупатель имеет право провести дополнительную экспертизу качества Товара. В
случае выявления при этом некачественности Товара, расходы по проведению экспертизы,
произведенные Покупателем, подлежат возмещению Поставщиком в срок не более 10 (десяти)
банковских дней.
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6. Сдача-приемка Товара
6.1. При приеме Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в
транспортных, сопроводительных документах и согласованной Спецификации (Приложение
№ 1 к настоящему Договору).
6.2. При обнаружении в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара
несоответствия количества полученного Товара, которое не могло быть выявлено в процессе
приемки Товара, Покупатель осуществляет вызов представителя Поставщика и составляет акт о
приемке Товара по количеству. В случае подтверждения несоответствия количества
поставленного Товара Поставщик восполняет недопоставленное количество Товара в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента подписания акта о приемке Товара.
6.3. Приемка Товара оформляется товарной накладной (форма – ТОРГ-12), подписываемой
Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Приемка Товара по количеству и качеству может производиться Покупателем в
одностороннем порядке без вызова и участия Поставщика. Поставщик вправе принимать участие в
приемке Товара, о чем заблаговременно (за один день до осуществления доставки) в письменном
виде извещает Покупателя. В случае получения такого извещения Покупатель обязан обеспечить
пропуск представителя Поставщика к месту приемки Товара по количеству и качеству.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить
Поставщику требование о расторжении Договора и возвратить Товар Поставщику.
7.2. В случае, если Товар ненадлежащего качества не заменен в срок, указанный в п. 5.2
Договора, Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой
Товар оплачены, потребовать возврата денежных средств с предоставлением Поставщику
некачественного Товара по адресу Покупателя.
7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Поставщик, по требованию
Покупателя, уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер начисляемой ежедневно неустойки устанавливается как 0,5 % (пять десятых процента) от
стоимости поставляемого Товара, определяемой Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему
Договору). В случае невозможности своевременной поставки Поставщик не менее чем за 10
(десять) дней до наступления даты поставки письменно известить об этом Покупателя и
согласовать с ним дальнейшие действия. При этом Покупатель может потребовать от Поставщика
уменьшения объема поставки с соответствующим перерасчетом цены Договора, и такое
требование Покупателя подлежит обязательному удовлетворению Поставщиком. Извещение
Покупателя Поставщиком о невозможности осуществить своевременную поставку не освобождает
Поставщика от уплаты неустойки, установленной настоящим пунктом Договора.
7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает
Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,5 % (пять десятых процента) от
стоимости поставляемого Товара, определяемой Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему
Договору), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п. 5.2 Договора срока
исполнения обязательства.
7.5. В иных случаях ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Штрафные санкции уплачиваются Поставщиком посредством перечисления
взыскиваемых сумм на расчетный счет Покупателя указанный в разделе 11 настоящего Договора.
С письменного согласия Поставщика с размером и основаниями уплаты неустойки, а также
с удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Поставщику по настоящему
Договору, Покупатель вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы. В случае
неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) в течение 30
(тридцати) календарных дней после получения претензии Поставщиком Покупатель взыскивает ее
в судебном порядке.
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8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в
судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
8.2. До обращения с иском в суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить
претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить в 10-дневный срок с момента
получения претензии.
9. Случаи освобождения от ответственности (обстоятельства непреодолимой силы)
9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если указанное неисполнение
(ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и
запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего
Договора и препятствующих исполнению обязательств полностью или частично. Обстоятельства
непреодолимой силы должны быть подтверждены актами соответствующих уполномоченных или
государственных органов.
9.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1
настоящего Договора, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и
прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если
своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда
само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
9.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1 Договора, при условии
надлежащего поведения, описанного в п. 9.2 Договора, переносит срок исполнения обязательств
по Договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия
наступившего обстоятельства, не обязывая Сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить
убытки.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 30 июня 2016 года.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в порядке, предусмотренном
ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком существенных
условий настоящего договора Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем (внесудебном) порядке. При этом под существенными условиями Договора
понимаются: цена, качество, комплектность, функциональные характеристики (потребительские
свойства), количество Товара, место, срок и условия его поставки.
10.5. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в случае сокрытия
Поставщиком сведений, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора, не предоставления
указанных сведений либо предоставления сведений, не соответствующих действительности.
10.6. Расторжение Договора вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств Поставщиком влечет за собой внесение предусмотренных законодательством
сведений в Реестр недобросовестных поставщиков.
10.7. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, 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.
10.8. Стороны пришли к соглашению, что все условия настоящего Договора являются
конфиденциальными, не подлежат разглашению либо передаче любым способом третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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10.9. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения реквизитов,
указанных в разделе 11 настоящего Договора, уведомить друг друга в письменной форме об их
изменении. В указанном случае заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в
Договор не требуется.
10.10. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам
одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.
10.11. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и условиями Аукционной документации.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
Государственная компания
«Российские автомобильные дороги»
Юридический адрес: 127006,
г. Москва, Страстной бульвар, дом 9
Почтовый адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, дом 9
Тел.: (495) 727-11-95
ИНН: 7717151380
КПП: 770701001
ОКПО: 94158138
Банковские реквизиты:
Межрегиональное операционное
УФК (Государственная компания
«Российские автомобильные дороги»
л/с 41956000100)
кор.сч. 40501810400001001901
Операционный департамент Банка
России г. Москва 701
БИК 044501002

От Поставщика

От Покупателя
Заместитель председателя правления
по операторской деятельности
и инфокоммуникационным
технологиям

________________

_____________ К.Э. Пашкевич

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору на поставку товара
№________________ от _______________
Спецификация к договору на поставку товара

№ п/п Наименование товара

Кол-во
шт.

Цена за
единиц,
руб.

Общая
стоимость по
позициям, руб.

Срок
Поставки
товаров

Срок
гарантии на
поставляемый
товар

1.
2.
(Заполняется в соответствии с требованиями Технической Части Приложения №1 к Аукционной
Документации и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор)
Итого:
Особые условия поставки:

39

Приложение № 2
к Договору на поставку товара
№________________ от _______________
ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ
1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), отвечающим
установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему банковскую
гарантию.
В частности, Гарант должен удовлетворять следующим требованиям:
а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным
банком Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских
гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в отношении
банков, образованных путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок
существования банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае реорганизации
не требуется повторного исчисления вышеуказанного срока);
б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 5
миллиардов рублей;
в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Поставщику) банковской гарантии должен
соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в части не превышения
норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков;
г) Гарант на момент выдачи Принципалу (Поставщику) банковской гарантии должен
соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не превышения
норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков, установленного
как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и
размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы);
д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении
мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе финансового
оздоровления Гаранта;
е) в отношении Гаранта не должны быть:
 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации;
 принят акт Центрального банка Российской Федерации о назначении временной
администрации в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;
 подан иск о признании Гаранта банкротом;
 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 принято решение в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении запрета на
осуществление Гарантом отдельных банковских операций;
ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться
аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний
завершенный финансовый год.
2. Принципал (Поставщик) обязан предоставить в составе пакета документов,
прилагаемого к банковской гарантии подтверждение от Гаранта о соответствии выданной
Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 настоящих Требований, а
также требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не превышения норматива,
устанавливающего
максимальный размер крупных кредитных рисков в соответствии с
подпунктом «г» пункта 1 настоящих Требований.
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3. Подтверждения, предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований, предоставляются
на бланке Гаранта с приложением круглой печати, содержащей его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
4. Общие требования к Гаранту устанавливаются Порядком закупочной деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
От Поставщика

От Покупателя
Заместитель председателя правления
по операторской деятельности и
инфокоммуникационным технологиям

_______________
м.п.

_____________ К.Э. Пашкевич
м.п.
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Приложение № 6 к Аукционной Документации

Перечень документов, представляемых Участником Закупки, с которым
заключается Договор
1) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним;
2) свидетельство о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе;
3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора
Государственной Компании: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц); – выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); – документы, 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) документы, подтверждающие аккредитацию и внесение в государственный реестр
филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое
лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство));
5) положение о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если
иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал
(представительство);
6) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора (протокол
(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного
органа);
7) доверенность, 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;
9) 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 Участника Закупки;
10) документы, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом закупки;
11) бухгалтерский баланс Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по запросу);
12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки.
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Приложение № 7 к Аукционной Документации

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора
Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦ) договора на выполнение работ по
предмету закупки: «Поставка расходных материалов для копировально—множительной
техники», определена в соответствии с п. 2.4.3 Порядка определения начальной цены договора
при проведении закупок товаров, работ, услуг Государственной компанией «Российские
автомобильные дороги», методом сопоставимых рыночных цен.

Приложение № 8 к Аукционной 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, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до
даты представления ее в Государственную компанию или копия такой выписки (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, выданная не ранее
чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию или копия такой
выписки.
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, выданная не ранее чем за 3 (три)
месяца до даты ее представления в Государственную компанию или копия такой выписки, 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 публичноправовых ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента
или соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия
вышеуказанного нормативного акта4, 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,
4
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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.
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 Государственную компанию выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки.
В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публичноправовых ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента
или соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его
копии5.
4. В случае, если контрагентом Государственной компании 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 Государственной компании 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
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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
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.

Приложение № 9 к Аукционной Документации

Таблица с распределением обязанностей по оформлению
приложений к Договору
№

Наименование документа

Кто оформляет

1

Спецификация на поставку товара

Покупатель

2

Требования к банку, выдающему банковскую гарантию

Покупатель
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Приложение № 10
к Аукционной Документации
Требованиям к обеспечению Закупочной Заявки в виде банковской гарантии
1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее - Требования)
подлежат применению в случае, когда в соответствии с условиями настоящей Закупочной
Документации Участник Закупки выбирает способ обеспечения Закупочной Заявки путем
предоставления банковской гарантии.
1.2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения:
1.2.1. «Бенефициар» означает Государственную Компанию;
1.2.2. «Принципал» означает Участник Закупки, предоставляющий обеспечение
Закупочной Заявки в виде банковской гарантии;
1.2.3. «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению
Принципалом Бенефициару;
1.2.4. «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, выдающий
(предоставляющий) Гарантию;
1.2.5. «Документация» означает настоящую
Закупочную Документацию,
содержащую требования, установленные Государственной Компанией к качественным,
количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого в рамках выполнения работ или оказания услуг, товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям Государственной компании.
1.3. Гарантия подлежит предоставлению Принципалом Бенефициару в составе
Закупочной Заявки.
1.4. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать:
1.4.1. требованиям действующего Законодательства Российской Федерации;
1.4.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих
Требований.
1.5. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к
Гаранту, изложенным в пункте 2 настоящих Требований.
1.6. Гарантия выдается в целях обеспечения исполнения участником закупки
обязанности заключить договор с Бенефициаром по результатам закупки в случаях,
предусмотренных настоящей документацией.
1.7. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет
Бенефициару документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от
имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом).
1.8. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям,
Государственная Компания отказывает Участнику Закупки в допуске к участию в Закупке
как не предоставившему обеспечение Закупочной Заявки.
2. Требования к Гаранту
2.1. Банк, предоставляющий Государственной компании банковскую гарантию,
должен соответствовать следующим требованиям:
2.1.1. Наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной
Центральным банком Российской Федерации (в случае, если банк является российским
юридическим лицом), уполномочивающей гаранта осуществлять выдачу банковских
гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не менее 5 лет.
2.1.2. Наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее 5 млрд.
рублей;
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2.2. Банк на момент выдачи принципалу банковской гарантии должен
соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации (в случае, если
банк является российским юридическим лицом), в части не превышения норматива,
устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков.
2.3. Банк должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской
Федерации (в случае, если банк является российским юридическим лицом), в части
непревышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных
рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины
крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной
организации (банковской группы).
2.4. Отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об
осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе
финансового оздоровления банка.
В отношении банка не должны быть:
 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации;
 подан иск о признании Гаранта банкротом;
 принят акт Центрального банка Российской Федерации о назначении
временной администрации;
 принято решение о введении запрета на осуществление банком отдельных
банковских операций.
 вынесено решение соответствующим уполномоченным органом об отзыве
(аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1.1 настоящих Требований,
ограничении или приостановлении ее действия.
2.5. Проверка Гаранта на соответствие требованиям, установленным настоящим
разделом, осуществляется на основании данных сайта Центрального Банка Российской
Федерации и сайта Гаранта.
3. Требования к содержанию Гарантии
3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия:
3.1.1. Наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа
Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности),
идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет
Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер
юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения
полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта;
3.1.2. Наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного
органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без
доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата
постановки на учет Принципала в налоговом органе, основной государственный
регистрационный номер юридического лица;
3.1.3. Наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного
органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без
доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата
постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, основной государственный
регистрационный номер юридического лица;
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3.1.4. Дату выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия
(срок действия Гарантии);
3.1.5. Сумму Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение
Принципалом обязательства по заключению Договора);
3.1.6. Указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство;
3.1.7. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или
ненадлежащие выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть
ограничена суммой, на которую выдается Гарантия;
3.1.8. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не
может быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное.
3.2. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только
с ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая
принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее
выдачи. Обязательство Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное
Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между
ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана,
даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство.
3.3. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит
исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к
Принципалу требования об исполнении основного обязательства.
3.4. Срок действия Гарантии должен составлять период с момента выдачи Гарантии
и до даты подведения итогов Закупки, увеличенной на 2 (два) месяца;
3.5. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об
уплате денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не
может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования
Бенефициара.
3.6. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и
/ или Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать)
ее действие.
3.7. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то
есть предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара
без необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного
доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего
обязательства перед Бенефициаром.
3.8. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного
приложения только следующие документы:
3.8.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение
Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием
фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о
неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом;
3.8.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени
Бенефициара, при этом в случае, если
 требование по Гарантии подписывается председателем правления, к
требованию по Гарантии прикладывается копия распоряжения Правительства
Российской Федерации о назначении председателя правления;
 требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к
требованию
по
Гарантии
прикладывается
оригинал
(заверенная
Бенефициаром копия) доверенности на такое уполномоченное лицо.
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Приложение № 1
к Требованиям к обеспечению Закупочной Заявки
в виде банковской гарантии
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
[указать место выдачи банковской гарантии]
[указать дату выдачи банковской гарантии]
1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные
реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в
дальнейшем «Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные
фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта], действующего на
основании [указать основание полномочий такого лица], настоящим гарантирует
надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты
Принципала в соответствии разделом 3 Требований], именуемым далее «Принципал»,
обязательств Принципала перед Государственной компанией «Российские
автомобильные дороги» [указываются реквизиты Государственной компании, в
соответствии разделом 3 Требований], именуемой в дальнейшем «Бенефициар»,
указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»).
2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по заключению договора по результатам закупки [указывается
наименование и способ размещения закупочной процедуры, номер извещения в Единой
информационной системе в сфере закупок] (далее также «Договор»):
[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией, в соответствии с Требованиями и Закупочной
документацией.]
3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на
которую выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую
выдается Гарантия [(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также
«Сумма Гарантии»).
4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до
[указать точную дату] включительно.
5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму,
указанную в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по
настоящей Гарантии (далее также «Требование») и не превышающую Суммы
Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования
Бенефициара с приложением следующих документов:
5.1.
расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием
обязательства, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием
фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о
неисполнении обязательства Принципалом;
5.2.
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего
Требование от имени Бенефициара, при этом
- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления
Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по
Гарантии прикладывается копия распоряжения Правительства Российской Федерации о
назначении председателя правления Государственной компании;
- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к
требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия
доверенности на такое уполномоченное лицо.
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Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных
реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж
по Гарантии в пользу Бенефициара.
6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования
и приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования
Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара,
либо направить Бенефициару мотивированный отказ.
7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если:
7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям
Гарантии,
7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока.
8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.
9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к
Гаранту, основанное на Гарантии.
10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед
Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность
Гаранта перед Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, указанной в
Гарантии.
11. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару (в зависимости
от обстоятельств предъявления требований), уменьшают Сумму Гарантии на размер
произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части.
12. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе
взыскать с Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании.
Размер неустойки определяется ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три
процента, действовавшей в соответствующие периоды
13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в
Закупочную документацию, обязательства по которому обеспечивает Гарант, не
освобождают его от обязательств по банковской гарантии.
14. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:
уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии,
окончанием срока, на который была выдана Гарантия,
вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления
об освобождении Гаранта от его обязательств.
15. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном
экземпляре, который передается Бенефициару.
16. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием,
исполнением или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы.
Гарант.
[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК,
корреспондентский счет Гаранта]
[(должностное лицо Гаранта) (ФИО, подпись)]
[(Главный бухгалтер Гаранта) (ФИО, подпись)]
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Приложение № 11
к Аукционной Документации
ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что
(указывается наименование участника закупки)
в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения
организации к субъектам
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):
.
2. ИНН/КПП:

.
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:

.

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого
реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)
.
(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и
видах деятельности6:

6

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в
течение 3 календарных лет, следующих один за другим
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№
Малые
Средние
Показател
Наименование сведений 7
п/п
предприятия предприятия
ь
8
1
2
3
4
5
1 Суммарная доля участия в уставном
не более 25

(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 товариществ),
процентов
2 Суммарная доля участия в уставном
не более 49

(складочном) капитале (паевом фонде)
иностранных юридических лиц, процентов
3 Суммарная доля участия, принадлежащая
не более 49

одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого
и
среднего
предпринимательства,
процентов
4 Средняя численность работников за
до 100
от 101 до 250 указывае
предшествующий
календарный
год включительно включительно тся
(определяется с учетом всех работников, в
количест
до 15 –
том числе работающих по договорам микропредво
гражданско-правового характера или по
человек
приятие
совместительству
с учетом
реально
(за
отработанного
времени,
работников
каждый
представительств, филиалов и других
год)
7

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  бюджетным, автономным научным 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
Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения
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№
п/п
18

5

Наименование сведений 7
2
обособленных подразделений указанных
микропредприятия, малого предприятия
или среднего предприятия) за последние 3
года, человек
Выручка от реализации товаров, работ,
услуг без учета налога на добавленную
стоимость или балансовая стоимость
активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за
последние 3 года, млн. рублей

Малые
предприятия
3

800

Средние
Показател
предприятия
ь
4
5

2000

указывае
тся в млн.
рублей
(за
каждый
год)

120 в год –
микропредприятие
6

7

8

9

10

11

12

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
Сведения о производимых субъектами

малого и среднего предпринимательства
товарах, работах, услугах с указанием
кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения об участии в утвержденных
да (нет)
программах
партнерства
отдельных
(в случае участия  наименование
заказчиков с субъектами малого и среднего заказчика, реализующего программу
предпринимательства
партнерства)
Наличие сведений о субъекте малого и
да (нет)
среднего предпринимательства в реестре (при наличии  наименование заказчика
участников программ партнерства
 держателя реестра участников
программ партнерства)
Наличие
опыта
исполнения
да (нет)
государственных,
муниципальных (при наличии  количество исполненных
контрактов,
гражданско-правовых
контрактов и общая сумма)
договоров бюджетных учреждений либо
договоров, заключенных с юридическими
лицами, подпадающими под действие
Федерального закона «О закупках товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц»
Сведения о наличии опыта производства и
да (нет)
поставки продукции, включенной в реестр
инновационной продукции
Сведения о наличии у субъекта малого и

среднего предпринимательства статуса
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№
п/п
18

13

14

Наименование сведений 7
2
лица, участвующего в реализации проекта
создания и обеспечения функционирования
территориально обособленного комплекса
(инновационного центра «Сколково»)
Сведения о том, что руководитель, члены
коллегиального исполнительного органа,
главный бухгалтер субъекта малого и
среднего предпринимательства не имеют
судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а
также о том, что в отношении указанных
физических лиц не применялось наказание
в
виде
лишения
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, связанной с
деятельностью субъекта малого и среднего
предпринимательства, и административное
наказание в виде дисквалификации
Информация о наличии сведений о
субъекте
малого
и
среднего
предпринимательства
в
реестрах
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных Федеральным законом
«О закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами юридических лиц» и
Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Малые
предприятия
3

Средние
Показател
предприятия
ь
4
5

да (нет)

да (нет)

(подпись)
М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)
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