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I.

Информационная карта

1. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее также –
Организатор, Организатор Аукциона) извещает о проведении Открытого Аукциона в электронной
форме на право заключения Договора поставки вторичного материала от фрезерования
асфальтобетонного покрытия (место складирования с. Греково-Степановка) (далее - Договор).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее
также ООО «Автодор-ТП», Оператор ЭТП) – специализированная организация, выполняющая
комплекс работ по организации и проведению торгов при осуществлении Государственной
компанией деятельности по предоставлению имущества.
3. Настоящая Документация об Открытом Аукционе в электронной форме на право
заключения Договора поставки вторичного материала от фрезерования асфальтобетонного
покрытия (место складирования с. Греково-Степановка) (далее по тексту Аукцион, Документация
об Аукционе, Аукционная документация, извещение о проведении торгов соответственно)
дополняет извещение о проведении Аукциона и также является извещением о проведении торгов,
предусмотренным статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Извещение и Документация об Открытом Аукционе в электронной форме размещаются
на интернет-сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru, на сайте Электронной
торговой площадки Автодор-Торговая Площадка http://etp-avtodor.ru (далее – ЭТП).
Проведение Аукциона, предусмотренного настоящей Документацией об Аукционе,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор - Торговая Площадка (далее –
Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических
услуг при проведении Конкурентных Процедур. Действия лиц, подавших заявки на участие в
Аукционе (далее – Заявителей), участников Аукциона, Оператора ЭТП и Организатора Аукциона
в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации об Аукционе ситуациях и
обстоятельствах, должны соответствовать требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, требованиям Регламента ЭТП. При необходимости Организатор
Аукциона, Заявители, участники Аукциона, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью
предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений,
изменений в Документацию об Аукционе.
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.
5. Местонахождение и почтовый адрес Организатора: 127006, г. Москва, Страстной
бульвар, д. 9, контактный телефон Организатора: +7 (495) 727-11-95.
6. Адрес электронной почты Организатора: avtodorzakupky@russianhighways.ru.
7. Адрес электронной торговой площадки ООО «Автодор-ТП» (далее – ЭТП) в сети
Интернет: http://etp-avtodor.ru.
8. Ответственный исполнитель: Рыбина Ирина Руслановна, контактный телефон: +7 (495)
727-11-95 (доб. 3328).
9. Место и дата начала срока подачи заявок на участие в Открытом Аукционе в
электронной форме (также заявки на участие в Аукционе): ЭТП http://etp-avtodor.ru, 21.09.2022.
10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе: 24.10.2022 10:00 ч.
(время московское).
11. Дата окончания срока рассмотрения Заявок на участие в Аукционе: 31.10.2022.
12. Место, дата и время проведения Аукциона: ЭТП http://etp-avtodor.ru, 03.11.2022 10:00 ч.
(время московское).
13. Осмотр Товара производится в рабочий день во вторник с 10-00 до 14-00.
Проведение такого осмотра осуществляется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. Для осмотра товара, с учетом
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установленных сроков, лицо, желающее осмотреть их, по предварительной заявке в устной или
письменной форме обращается к контактному лицу Организатора Аукциона.
Контактное лицо: Стасев Андрей Игоревич, контактный телефон: +7(989)538-36-82;
Адрес: Ростовская область. х. Кутейниково.
14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
Аукционе и инструкция по ее заполнению содержатся в Приложениях №№ 2, 3 к Документации
об Аукционе.
15. Начальная (Минимальная) Цена Договора: 2 027 881 (два миллиона двадцать семь
тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 47 копеек.
Валюта, используемая для формирования Цены Договора: российский рубль.
16. Форма, сроки и порядок оплаты по Договору указаны в проекте Договора (Приложение
№ 1 к Документации об Аукционе).
17. Предмет
Договора:
поставка
вторичного
материала
от
фрезерования
асфальтобетонного покрытия (место складирования с. Греково-Степановка).
18. Существующие обременения Товара отсутствуют за исключением тех, которые
указаны в проекте Договора (Приложение № 1 к Документации об Аукционе).
19. Требования к Заявителю для допуска к участию в Аукционе в качестве участника
Аукциона:
1) непроведение ликвидации Заявителя - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) не приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие
в Аукционе.
20. Для участия в Аукционе заинтересованное лицо должно пройти процедуры
аккредитации и регистрации на ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП.
21. Размер Задатка: 10 (десять) процентов от Начальной (Минимальной) Цены Договора,
установленного частью 15 настоящего раздела Документации об Аукционе. Срок и порядок
внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка: в соответствии с требованиями
раздела IV Документации об Аукционе и регламента ЭТП.
II.

Документооборот электронных документов при проведении Аукциона

1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением Аукциона
документы и сведения направляются Заявителем, Организатором, Оператором ЭТП, либо
размещаются ими на ЭТП в форме электронных документов.
2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Заявителем,
Организатором либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно Заявителя, Организатора.
3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Оператором
ЭТП Заявителю, Организатору или размещаемые Оператором ЭТП на ЭТП, должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Оператора ЭТП, либо заверены Оператором ЭТП с помощью программных
средств.
4. Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в частях
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 Заявителя, Оператора ЭТП, Организатора, а
также подтверждают подлинность и достоверность таких документов и сведений.
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5. С момента размещения информации, связанной с проведением Аукциона, на
официальном сайте Организатора и на ЭТП такая информация должна быть доступна для
ознакомления на официальном сайте Организатора и на ЭТП без взимания платы.
6. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП извещения об отказе от
проведения Аукциона, разъяснений положений Документации об Аукционе, Оператор ЭТП
направляет уведомление об отказе от проведения Аукциона всем Заявителям уведомление о
разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений Документации об Аукционе.
7. При направлении Оператором ЭТП Организатору документов и сведений в форме
электронных документов, полученных от имени Заявителя, до момента окончания срока подачи
заявок на участие в Аукционе, Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность сведений о
Заявителе, направившем такие документы в порядке, установленном условиями
функционирования ЭТП.
8. В случае, если при проведении Аукциона Организатором осуществляется направление
документов и сведений Заявителю или Заявителем Организатору, такой документооборот
осуществляется через ЭТП.
9. Документы и сведения, связанные с проведением Аукциона и полученные или
направленные Оператором ЭТП в электронной форме, хранятся Оператором ЭТП в соответствии с
условиями функционирования ЭТП.
III.

Порядок представления Документации об Аукционе, разъяснение положений
Документации об Аукционе и внесение в нее изменений

1. Документация об Аукционе доступна для ознакомления Интернет-сайте Организатора
и на ЭТП http://etp-avtodor.ru.
2. Любой Заявитель, независимо от наличия у него аккредитации на ЭТП, вправе
направить на адрес ЭТП, на которой планируется проведение Аукциона, запрос о разъяснении
положений Документации об Аукционе. В течение 1 (одного) часа с момента поступления
указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос Организатору.
3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений Документации об Аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем
за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.
4. Организатор, по собственной инициативе, или в соответствии с поступившим запросом
о разъяснении положений Документации об Аукционе, вправе принять решение о внесении
изменений в Документацию об Аукционе не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты
окончания подачи заявок на участие в Аукционе. Изменение предмета Аукциона не допускается.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в
Документацию об Аукционе, размещаются Организатором ЭТП. При этом срок подачи заявок на
участие в Аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в Аукционе этот срок составлял не менее 15 (пятнадцати)
календарных дней.
5. Организатор вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за 5 (пять)
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.
6. Извещение об отказе от проведения Аукциона размещается на Интернет-сайте
Организатора и ЭТП в течение 1 (одного) дня, с даты принятия решения об отказе от проведения
Аукциона. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП Извещения об отказе от
проведения Аукциона, Оператор ЭТП направляет уведомление об отказе от проведения Аукциона
всем Заявителям. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения на ЭТП извещения об
отказе от проведения Аукциона, Оператор ЭТП прекращает осуществленное блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Аукционе всех Заявителей
в отношении денежных средств, заблокированных в качестве внесённого Задатка.
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IV.

Порядок подачи заявок на участие в Аукционе

1. Условия Аукциона, порядок и условия заключения Договора с участником Аукциона
являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в Аукционе является акцептом
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Для участия в Аукционе Заявитель, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку
на участие в Аукционе.
3. Участие в Аукционе возможно при наличии на счете Заявителя, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в торгах, денежных средств, в отношении которых
не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер Задатка,
предусмотренный Документацией об Аукционе.
4. Заявка на участие в Аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
1)
фирменное наименование (наименование) Заявителя, сведения об организационноправовой форме Заявителя, о месте нахождения Заявителя, почтовый адрес Заявителя (для
юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица), номер контактного телефона Заявителя;
2)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и /или если для Заявителя заключение Договора или внесение
денежных средств в качестве Задатка являются крупной сделкой;
3)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную
печатью Заявителя (в случае наличия) и подписанную руководителем Заявителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Заявителя, заявка на участие в Аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
4)
копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним,
заверенные уполномоченным лицом;
5)
копии свидетельства о государственной регистрации Заявителя и свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, заверенные уполномоченным лицом;
6)
полученная не ранее чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие
в Аукционе выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за месяц до
даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенные копии документов,
удостоверяющие личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за месяц до даты
окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе;
7)
копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный
реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное
юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)),
заверенные уполномоченным лицом;
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8)
копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица
(если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал
(представительство), заверенная уполномоченным лицом;
9)
копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора
(протокол (решение) уполномоченного органа управления о назначении исполнительного органа;
оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия (нотариально заверенная
копия, в случае выдачи доверенности нотариусом; копия, заверенная исполнительным органом
Заявителя, в случае выдачи доверенности исполнительным органом участника Аукциона), если
договор со стороны Заявителя будет подписываться его уполномоченным представителем);
10)
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или
учредительными документами Заявителя, согласование соответствующего органа управления
Заявителя необходимое для заключения Договора или копия такого согласования, заверенная
уполномоченным лицом;
11)
для физических лиц, в случае заключения Договора, связанного с распоряжением
имуществом – нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (при наличии),
нотариально заверенное согласие супруга на заключение Договора (в случае, если физическое
лицо состоит в браке);
12)
согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или
подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные
исполнительным органом Заявителя копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или
уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или учредительными
документами Заявителя;
13)
копия бухгалтерского баланса Заявителя на последнюю отчетную дату, заверенная
уполномоченным лицом;
14)
банковская справка об Открытии расчетного счета или нотариально заверенная
копия такой справки.
5. Заявитель вправе подать заявку на участие в Аукционе в любой момент с момента
размещения на ЭТП Извещения о проведении Аукциона до предусмотренных Документацией об
Аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.
6. Заявка на участие в Аукционе направляется заявителем Оператору ЭТП.
7. Поступление указанной в части 4 настоящего раздела заявки является поручением о
блокировании операций по счету такого Заявителя, открытому для проведения операций по
обеспечению участия в торгах, в отношении денежных средств, в размере Задатка.
8. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в Аукционе Оператор
ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Аукционе Заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных
средств, в размере Задатка, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного
документа, направляемого Заявителю, подавшему заявку на участие в Аукционе, ее получение с
указанием присвоенного ей порядкового номера.
9. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении
предмета Аукциона.
10. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в Аукционе Оператор
ЭТП возвращает заявку подавшему ее Заявителю в случае:
1) предоставления заявки на участие в Аукционе с нарушением требований,
предусмотренных частью 2 раздела II документации об Аукционе;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
торгах, Заявителя, подавшего заявку на участие в Аукционе, денежных средств, в размере Задатка,
в отношении которых не осуществлено блокирование;
3) подачи одним Заявителем двух и более заявок на участие в Аукционе в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Заявителем не отозваны. В
этом случае такому Заявителю возвращаются все заявки на участие в Аукционе, поданные в
отношении данного лота;

7

4) получения заявки на участие в Аукционе после дня и времени окончания срока подачи
заявок.
11. Одновременно с возвратом заявки на участие в Аукционе в соответствии с частью 11
настоящего раздела Оператор ЭТП обязан уведомить в форме электронного документа Заявителя,
подавшего заявку на участие в Аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений,
которые были нарушены.
12. Возврат заявок на участие в Аукционе оператором ЭТП по основаниям, не
предусмотренным частью 10 настоящего раздела, не допускается.
13. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата заявки на участие в Аукционе
Оператор ЭТП прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование
операций по счету Заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в
торгах, в отношении денежных средств в размере Задатка.
14. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи
заявок на участие в Аукционе, Оператор ЭТП направляет Организатору Аукциона заявки на
участие в Аукционе со всеми приложениями.
15. Заявитель, подавший заявку на участие в Аукционе, вправе отозвать заявку на участие
в Аукционе не позднее срока начала рассмотрения заявок на участие в Аукционе, направив об
этом уведомление Оператору ЭТП. В течение одного рабочего дня со дня поступления
уведомления об отзыве заявки Оператор ЭТП прекращает осуществленное блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в торгах Заявителя в
отношении денежных средств в размере Задатка.
16. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность данных о
заявителях, подавших заявки на участие в Аукционе, и конфиденциальность сведений,
содержащихся в предусмотренных частью 4 настоящего раздела документах, до момента
окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.
17. Подача заявителем заявки на участие в Аукционе является согласием такого Заявителя
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, установленных
Регламентом ЭТП.
18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только
одна заявка или не подано ни одной заявки, Аукцион признается несостоявшимся.
19. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только
одна заявка, Оператор ЭТП в срок, установленный частью 15 настоящего раздела, направляет
заявку со всеми приложениями Организатору Аукциона.
V.

Порядок рассмотрения заявок на участие в Аукционе

1. Комиссия по торгам (далее также – комиссия, Аукционная комиссия) проверяет заявки
на участие в Аукционе, содержащие предусмотренные частью 4 раздела IV документации об
Аукционе сведения и документы, на соответствие требованиям, установленным документацией об
Аукционе.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в Аукционе не может превышать 10 (десять) дней
со дня окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе, содержащих
сведения и документы, предусмотренные частью 4 раздела IV Документации об Аукционе,
комиссией принимается решение о допуске к участию в Аукционе Заявителя и о признании
Заявителя, подавшего заявку на участие в Аукционе, участником Аукциона или об отказе в
допуске такого Заявителя к участию в Аукционе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены настоящим разделом.
4. Заявитель не допускается к участию в Аукционе в случае:
1) несоответствия заявки на участие в Аукционе требованиям Документации об Аукционе к
содержанию, форме, оформлению заявки на участие в Аукционе.
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2) непредставления документов, предусмотренных частью 4 раздела IV Документации об
Аукционе или несоответствия таких документов требованиям Документации об Аукционе, а также
наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе. Отсутствие документов или их
несоответствие требованиям Документации об Аукционе, а также наличие в таких документах
недостоверных сведений о заявителе определяется на дату и время окончания срока подачи заявок
на участие в Аукционе.
3) наличия решения о ликвидации Заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
4) наличие решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в Открытом Аукционе;
5) отсутствие документа, подтверждающего внесение денежных средств, в качестве
Задатка.
5. Отказ в допуске к участию в Аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4
настоящего раздела, не допускается.
6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе комиссией
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе (далее - протокол
рассмотрения заявок), который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
Протокол рассмотрения заявок должен содержать сведения о Заявителях, решение о допуске
Заявителя и о признании его участником Аукциона или об отказе в допуске Заявителя к участию в
Аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации об Аукционе,
которым не соответствуют Заявитель и/или заявка на участие в Аукционе, положений заявки на
участие в Аукционе, которые не соответствуют требованиям Документации об Аукционе,
сведения о членах комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена комиссии о
допуске Заявителя к участию в Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе.
Указанный протокол рассмотрения заявок размещается Организатором Аукциона на интернетсайте Организатора и ЭТП в день рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только
одна заявка на участие в Аукционе или не подано ни одной заявки на участие в Аукционе, а также
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех Заявителей, или о признании только
одного Заявителя участником Аукциона, в протокол рассмотрения заявок вносится информация о
признании Аукциона несостоявшимся. Протокол рассмотрения заявок размещается
Организатором Аукциона на интернет-сайте Организатора и ЭТП в день рассмотрения заявок на
участие в Аукционе.
8. В течение 1 (одного) часа с момента поступления Оператору ЭТП протокола
рассмотрения заявок, Оператор ЭТП обязан направить Заявителям, подавшим заявки на участие в
Аукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким Заявителем заявки на участие в
Аукционе решении.
9. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения
на ЭТП протокола рассмотрения заявок, прекращает блокирование операций по счету для
проведения операций по внесению Задатка, не допущенного к участию в Аукционе Заявителя в
отношении денежных средств, в размере Задатка.
VI.

Порядок проведения Аукциона

1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками Аукциона.
2. Аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в Извещении
о проведении Аукциона.
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3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух
рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
4. Аукцион проводится путем повышения Начальной (Минимальной) цены Договора,
указанной в извещении о проведении Аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом.
5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 до 5 процентов Начальной (Минимальной) цены
Договора.
6. При проведении Аукциона участники Аукциона подают предложения о цене Договора,
предусматривающие повышение текущего предложения о цене Договора на величину «шага
аукциона».
7. От начала проведения аукциона на электронной площадке 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 8 настоящего раздела.
8. 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. Если в течение указанного времени ни
одного предложения о более высокой цене Договора не поступило, Аукцион автоматически, при
помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
9. Оператор ЭТП обязан обеспечивать при проведении Аукциона конфиденциальность
данных об участниках Аукциона.
10. Во время проведения Аукциона Оператор ЭТП обязан отклонить предложение о цене
Договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным
настоящим разделом.
11. Отклонение Оператором ЭТП предложений о цене Договора по основаниям, не
предусмотренным частью 10 настоящего раздела, не допускается.
12. В случае если была предложена цена Договора, равная цене, предложенной другим
участником Аукциона, лучшим признается предложение о цене Договора, поступившее ранее
других предложений.
13. Протокол проведения Аукциона в электронной форме размещается Оператором ЭТП на
электронной площадке в течение 30 (тридцати) минут после окончания Аукциона. В этом
протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания Аукциона,
Начальная (Минимальная) цена Договора, все предложения о цене Договора, сделанные
участниками Аукциона и ранжированные по мере возрастания, с указанием порядковых номеров,
присвоенных заявкам на участие в Аукционе, которые поданы участниками Аукциона,
сделавшими соответствующие предложения о цене Договора, и с указанием времени поступления
данных предложений.
14. В течение одного часа после размещения на ЭТП протокола, указанного в части 13
настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан направить Организатору Аукциона такой протокол. В
течение этого же срока Оператор ЭТП обязан направить также уведомление указанным
участникам Аукциона.
15. 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, процедура Аукциона признается несостоявшейся. В течение 30 (тридцати)
минут после окончания указанного времени Оператор ЭТП размещает на ЭТП протокол о
признании процедуры Аукциона несостоявшейся. В этом протоколе указываются адрес
электронной площадки, дата, время начала и окончания Аукциона, Начальная (Минимальная)
цена Договора.
16. 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.
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17. Оператор ЭТП прекращает осуществленное 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 Задатка в течение одного рабочего
дня после дня размещения на ЭТП Протокола проведения Аукциона в электронной форме.
VII.

Порядок заключения Договора по результатам Аукциона

1. По результатам Аукциона Договор заключается с победителем Аукциона, или с
Заявителем, соответствующим установленным требованиям и подавшим единственную заявку и
соответствующим требованиям Документации об Аукционе, и/или с единственным участником,
допущенным к участию в Аукционе.
2. Договор по результатам Аукциона заключается с использованием программноаппаратных средств ЭТП.
3. В день проведения Аукциона комиссией оформляется и подписывается Протокол о
результатах Аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени
проведения Аукциона, об участниках Аукциона, о Начальной (Минимальной) цене Договора,
последнем и предпоследнем предложениях о цене Договора, наименовании, ИНН и месте
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для
физического лица) победителя Аукциона и участника, который сделал предпоследнее
предложение о цене Договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
комиссии в день проведения Аукциона.
4. В день проведения Аукциона протокол о результатах Аукциона, а также проект
Договора размещаются Организатором или Оператором ЭТП на сайте ЭТП.
5. В течение дня, следующего после дня проведения Аукциона, протокол о результатах
Аукциона размещается Интернет-сайте Организатора.
6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения на ЭТП протокола о результатах
Аукциона и проекта Договора Заявитель, с которым заключается договор, при отсутствии
разногласий к проекту договора, подписывает размещенный на ЭТП протокол о результатах
Аукциона и проект Договора усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Заявителя, с которым заключается договор.
При наличии разногласий к проекту договора, размещенному Организатором, Заявитель, с
которым заключается договор, в срок, указанный в настоящей части, размещает на ЭП протокол
разногласий, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени Заявителя, с которым заключается договор.
В течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения Победителем Аукциона на ЭП
протокола разногласий Организатор рассматривает его и без своей подписи размещает на ЭП
доработанный проект договора либо повторно размещает на ЭП проект договора с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания Заявителя, с которым заключается договор.
В течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения Организатором на ЭП документов,
предусмотренных абзацем 3 настоящей части, Заявитель, с которым заключается договор,
размещает на ЭП проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Заявителя, с которым заключается
договор.
7. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания на ЭТП проекта Договора
Победителем Аукциона Организатор подписывает Договор усиленной квалифицированной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Организатора, на ЭТП.
8. Участник, с которым заключается Договор, и Организатор 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.
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9. Победитель Аукциона/участник торгов признается уклонившимся от заключения
договора в случае, если в сроки, предусмотренные Документацией об Аукционе, он не подписал
протокол о результатах Аукциона и/или проект Договора квалифицированной электронной или
усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Победителя Аукциона / участника торгов.
10. Победитель/участник торгов, уклонившийся от заключения договора, обязан
возместить причиненные этим убытки в части, превышающей размер задатка.
11. В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора ЭТП прекращает
осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в торгах всех участников Аукциона в отношении денежных средств, заблокированных в
качестве внесённого Задатка. 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 участие в таком Аукционе в размере, определенном
условиями функционирования электронной площадки.
12. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан отказаться от
заключения Договора с победителем Аукциона либо с участником торгов в случае установления
факта:
1) проведения ликвидации такого участника Аукциона - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании такого участника Аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных частью 4 раздела IV Документации об Аукционе.
13. В случае, если Победитель Аукциона признан уклонившимся от заключения Договора,
Организатор вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя Аукциона заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.
14. В случае принятия Организатором решения об отказе от заключения Договора с
участником Аукциона, указанным в части 1 настоящего раздела, или признания его
уклонившимся, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов,
являющихся основанием для отказа от заключения Договора, составляется протокол об отказе от
заключения Договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его
составления, о лице, с которым Организатор отказывается заключить договор, сведения о фактах,
являющихся основанием для отказа от заключения Договора, а также реквизиты документов,
подтверждающих такие факты.
15. Протокол об отказе от заключения Договора подписывается всеми присутствующими
членами комиссии в день его составления.
16. Указанный протокол размещается Организатором на Интернет-сайте Организатора и
сайте ЭТП в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
17. В случае уклонения участника Аукциона, указанного в части 1 настоящего раздела,
внесенный ими Задаток им не возвращается.
Организатор в течение одного рабочего дня уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении,
Оператор ЭТП прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в торгах такого участника Аукциона в отношении денежных
средств, заблокированных в качестве внесённого Задатка, перечисляет данные денежные средства
Организатору, а также списывает со счета такого участника Аукциона денежные средства в
качестве платы за участие в Аукционе в размере, определенном условиями функционирования
электронной площадки.
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Приложения к Документации об Аукционе
Приложение № 1 к Документации об Аукционе
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Прикладывается отдельным файлом
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Приложение № 2 к Документации об Аукционе
«Форма заявки на участие в Аукционе»
Заявка на участие в Аукционе
________________________________________________________
(реестровый номер Аукциона)
Изучив Документацию об Аукционе на право заключения Договора,
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации - заявителя, ФИО для физического лица)
(далее также – заявитель), в лице
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать Аукционе на условиях, установленных в Документации об
Аукционе, и направляет настоящую заявку Государственной компании «Российские
автомобильные дороги». Заявитель ознакомлен с проектом Договора (Приложение № 1 к
Документации). Заявитель настоящей заявкой на участие в Аукционе подтверждает, что
содержащиеся в ее составе персональные данные физических лиц обработаны в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные обработаны с согласия
субъекта (-ов) персональных данных. Заявитель согласен на обработку таких персональных
данных Организатором Аукциона.
Заявитель также подтверждает настоящей заявкой, что соответствует следующим
требованиям:
1) непроведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) не приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие
в Аукционе.
Заявитель гарантирует достоверность представленной им в заявке информации.
Сообщаем о себе следующие сведения:
1. Полное и сокращенное фирменные наименования организации и её организационноправовая форма (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических
лиц) или фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя - физического лица
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ .
2. Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица)/ место жительства (для
физического лица),_______________________________ ____________________________________
телефон (с указанием кода страны и города) __________________________________, факс (с
указанием кода страны и города) _______________________________.
3. Для оперативного уведомления заявителя по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Организатором Аукциона заявителем уполномочен
____________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)
4. К заявке на участие в Аукционе прилагаются и являются неотъемлемой её частью:
1)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и /или если для Заявителя приобретение права заключения

Договора, и/или заключение Договора, или внесение денежных средств в качестве Задатка,
являются крупной сделкой;
2)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя (в случае наличия) и подписанную руководителем заявителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Заявителя, заявка на участие в Аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
3)
копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним,
заверенные уполномоченным лицом;
4)
копии свидетельства о государственной регистрации контрагента и свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, заверенные уполномоченным лицом;
5)
полученная не ранее чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие
в Аукционе выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за месяц до
даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенные копии документов,
удостоверяющие личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за месяц до даты
окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе;
6)
копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный
реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное
юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)),
заверенные уполномоченным лицом;
7)
копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица
(если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал
(представительство), заверенная уполномоченным лицом;
8)
копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора
(протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении
исполнительного органа), заверенные уполномоченным лицом;
9)
оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия (нотариально
заверенная копия, в случае выдачи доверенности нотариусом; копия, заверенная исполнительным
органом участника Аукциона, в случае выдачи доверенности исполнительным органом участника
Аукциона), если договор со стороны участника Аукциона будет подписываться его
уполномоченным представителем;
10)
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или
учредительными документами участника Аукциона, согласование соответствующего органа
управления участника Аукциона необходимое для заключения Договора или копия такого
согласования, заверенная уполномоченным лицом;
11)
для физических лиц, в случае заключения Договора, связанного с распоряжением
имуществом – нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (при наличии),
нотариально заверенное согласие супруга на заключение Договора (в случае, если физическое
лицо состоит в браке);
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12)
согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или
подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные
исполнительным органом участника Аукциона копии таких документов, в случаях, когда такое
согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или
учредительными документами участника Аукциона;
13)
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенная
уполномоченным лицом;
14)
банковская справка об Открытии расчетного счета или нотариально заверенная
копия такой справки.
15)
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве Задатка
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве Задатка,
оформленное в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации и
регламентом ЭТП).
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Приложение № 3 к Документации об Аукционе
«Инструкция по заполнению заявки на участие в Аукционе»
Заявка на участие в Аукционе должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office
в версии не ранее Microsoft Office 98. Электронные подписи должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Форма заявки на участие в Аукционе приведена в Приложении № 2 к Документации об
Аукционе.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе.
Заявка на участие в Аукционе в электронной форме (равно как и все относящиеся к ней и
являющиеся её частью документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не
содержать двусмысленной и/или противоречивой информации и сведений.
При несоблюдении вышеуказанных требований Аукционная комиссия будет считать это
несоблюдением установленных Документацией об Аукционе требований к содержанию заявки.
Все входящие в состав заявки на участие в Аукционе документы (копии документов)
должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и представляться в действующих редакциях.
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