
Извещение о проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме на право 

заключения Договора на предоставление неисключительных прав на 

программное обеспечение 

 

1. ООО «Автодор-Платные Дороги» извещает о проведении Открытого Аукциона в 

Электронной Форме (далее также – Аукцион) на право заключения Договора на предоставление 

неисключительных прав на программное обеспечение (далее также – Договор). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее 

также - ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и 

проведению Конкурентных Процедур при осуществлении ООО «Автодор-Платные Дороги» 

закупочной деятельности. 

3. Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее также – 

Общество): 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

Контактное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон/факс: (495) 727-11-95 (доб. 

59-23). 

4. При проведении Аукциона какие-либо переговоры ООО «Автодор-Платные Дороги» или 

Аукционной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

5. ООО «Автодор-Платные Дороги» оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее извещение, а также в Аукционную Документацию или отменить Аукцион. 

 Извещение и Аукционная Документация о проведении Открытого Аукциона в 

Электронной Форме размещаются на Интернет-сайте Общества www.avtodor-tr.ru, на Электронной 

торговой площадке Автодор-Торговая Площадка: http://etp-avtodor.ru (далее – ЭТП) и на 

официальном сайте 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 (далее - Официальном Сайте). 

6. Полный комплект Аукционной Документации может быть получен бесплатно на 

Интернет-сайте Общества, на сайте ЭТП и на Официальном Сайте, а также на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение 

2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. При этом Аукционная 

Документация предоставляется в форме электронного документа на указанный в запросе 

электронный адрес заинтересованного лица. 

Подача Аукционной Заявки Участником Закупки одновременно является его согласием на 

разглашение персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ и Порядком закупочной деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги». 

7. Товар, поставляемый по Договору: в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации). 

8. Место, условия и сроки поставки Товара: в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) и Проектом Договора (Приложение № 5 к 

Аукционной Документации). 

9. Гарантийные условия: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Аукционной Документации) и проектом Договора (Приложение № 5 к Аукционной 

Документации). 

10. Предмет Договора: предоставление неисключительных прав на программное 

обеспечение. 

11. Начальная (максимальная) Цена Договора: 3 555 384 (три миллиона пятьсот пятьдесят 

пять тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 81 копейка (в том числе НДС: 24 320,95 руб.), из 

них: 

http://zakupki.gov.ru/


- 3 395 947,49 руб.  -  НДС не облагается; 

- 159 437,32 руб. в том числе НДС 24 320 ,95 руб. 

12. Дата и место начала подачи Аукционных Заявок: электронная площадка http://etp-

avtodor.ru, 25.05.2016. 

13. Дата и время окончания срока подачи Аукционных Заявок в электронной форме: 10:00 ч 

(время московское) 14.06.2016. 

14. Дата окончания срока рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок в 

электронной форме: 21.06.2016. 

15. Место, дата и время проведения Аукциона: ЭТП, http://etp-avtodor.ru, 11:00 ч (время 

московское) 24.06.2016. 

16. Дата окончания срока рассмотрения Вторых Частей Заявок на участие в Открытом 

Аукционе в электронной форме: 01.07.2016
1
. 

17. Количественные и качественные характеристики Товара приведены в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Аукционной Документации). 

18. ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме не позднее, чем за 5 (пять) 

календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме. Изменение предмета Открытого Аукциона в Электронной Форме не 

допускается. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения организатор  

размещает указанные изменения на электронной площадке. При этом срок подачи Заявок на 

участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на электронной площадке внесенных изменений в извещение о проведении 

Открытого Аукциона до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Открытом Аукционе 

этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней. 

19. ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе отказаться от проведения Открытого Аукциона 

в Электронной Форме не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока 

подачи Заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме. ООО «Автодор-Платные 

Дороги» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения 

Аукциона размещает извещение об отказе от проведения Аукциона на Интернет-сайте Общества, 

ЭТП и Официальном Сайте. 

20. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Общества и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник 

Аукциона, с которым должен быть заключен Договор, такой Участник Аукциона (Поставщик) 

должен представить Обществу следующие сведения и документы: 

1) Документы, указанные в Приложении № 6 к Аукционной Документации; 

2) 2 (два) экземпляра Договора со всеми приложениями с подписью и печатью (в случае 

наличия) Поставщика. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, 

предложенных в поданной Участником Аукциона, с которым заключается Договор, Аукционной 

Заявке, в извещении о проведении Аукциона и в Аукционной Документации. 

21. Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на 

ЭТП протокола, в котором определен Участник Аукциона, с которым должен быть заключен 

Договор.  

22. Срок подписания Договора ООО «Автодор-Платные Дороги» составляет не более 20 

(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Аукциона. При 

необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об 

одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

                                                 
1
 ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе рассмотреть Вторые Части Аукционных Заявок раньше установленного Извещением и 

Аукционной документацией срока. 
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заинтересованность, срок подписания Договора Компанией может быть продлен на время, 

необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности. 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-Платные Дороги» С.В. Яровой 

 


