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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Открытого Аукциона в электронной форме на право заключения Договора
поставки вторичного материала от фрезерования асфальтобетонного покрытия (место
складирования с. Греково-Степановка)
1. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» извещает о проведении
Открытого Аукциона в электронной форме (далее также – Аукцион) на право заключения
Договора поставки вторичного материала от фрезерования асфальтобетонного покрытия (место
складирования с. Греково-Степановка).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее
также - ООО «Автодор-ТП») – специализированная организация, выполняющая комплекс работ по
организации и проведению конкурентных процедур при осуществлении Государственной
компанией деятельности по предоставлению имущества.
3. Местонахождение Организатора и почтовый адрес Организатора: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9, контактный телефон организатора: +7 (495) 727-11-95.
Адрес электронной почты: avtodorzakupky@russianhighways.ru.
Контактное лицо: Рыбина Ирина Руслановна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-95 (доб.
3328).
4. При проведении Аукциона какие-либо переговоры Государственной Компании, ООО
«Автодор-ТП» или Комиссии с Заявителями не допускаются.
5. Государственная Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Извещение, а также в Документацию об Открытом Аукционе в электронной форме или отменить
Аукцион.
6. 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).
7. 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.
8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе: 10:00 ч. (время
московское) 24.10.2022.
9. Дата окончания срока рассмотрения Заявок на участие в Аукционе: 31.10.2022.
10. Место, дата и время проведения Аукциона: ЭТП http://etp-avtodor.ru, 10:00 ч. (время
московское) 03.11.2022.
11. Начальная (Минимальная) Цена Договора: 2 027 881 (два миллиона двадцать семь тысяч
восемьсот восемьдесят один) рубль 47 копеек.
12. Предмет Договора: поставка вторичного материала от фрезерования асфальтобетонного
покрытия (место складирования с. Греково-Степановка).
13. 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.
14. Организатор вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.
15. 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.
16.
Размер Задатка: 10 (десять) процентов от Начальной (Минимальной) Цены Договора,
установленного частью 11 настоящего Извещения. Срок и порядок внесения задатка, реквизиты
счета для перечисления задатка: в соответствии с требованиями раздела IV Документации об
Открытом Аукционе в Электронной Форме и регламента ЭТП.

