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I. Информационная карта 
 

1.Термины и определения: 
1) Аукцион – способ проведения Закупок, при котором ООО «Автодор-Инжиниринг» 

(далее - Общество) 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) Договор – Договор купли-продажи автомобилей, заключаемый ООО «Автодор-
Инжиниринг» с Победителем Конкурентной Процедуры; 

3) Закупка – совокупность действий Общества и Участников Закупки, осуществляемых в 
порядке, предусмотренном настоящим Порядком 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 Общества; 

4) 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; 

5) 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; 

6) Интернет-сайт Общества – официальный сайт Общества в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: www.avtodor-en.ru, на котором 
размещается информация о проведении Закупок; 

7) Исполнитель (Поставщик) – сторона Договора, заключаемого с Обществом по 
результатам проведения Закупки; 

8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Аукционная Комиссия) – коллегиальный орган, 
создаваемый Обществом для проведения Конкурентных Процедур; 

9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 
Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 
считается завершенной с момента заключения Договора;  

10) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Закупки» (далее также - ООО 
«Автодор - Закупки») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и проведению 
Конкурентных Процедур при осуществлении ООО «Автодор-Инжиниринг» закупочной 
деятельности; 

11) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 
соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности, которые применяются 
или могут применяться Обществом вне зависимости от способа Закупки; 

12) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса 
технических услуг при проведении Закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг; 

13) Открытый Аукцион в Электронной Форме – открытый Аукцион, проводимый в 
электронной форме на Электронной Торговой Площадке; 

14) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении 
Закупок; 
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15) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 
Аукциона) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 
результатам Конкурентной Процедуры; 

16) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с 
проведением Закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, 
и собственных нужд Общества; 

17) 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; 

18) Участник Закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель; 

19) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 
которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Общества по оплате Продавцу 
поставленных им товаров.  

20) Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (далее - ЭТП) – сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-
avtodor.ru, на котором проводятся Открытые Аукционы в Электронной Форме, а также 
размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.  

2. ООО «Автодор-Инжиниринг» извещает о проведении Открытого Аукциона в 
Электронной Форме на право заключения Договора купли-продажи автомобилей. Проведение 
Аукциона, предусмотренное настоящей Документацией, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности. 
Регламентом пользования электронной площадкой в сети «Интернет» (далее – Регламент ЭТП), на 
которой осуществляется оказание Оператором ЭТП ООО «Автодор-Инжиниринг» комплекса 
технических услуг при проведении Открытых Аукционов в Электронной Форме, Открытых 
Конкурсов, Запросов Котировок, Квалификационных Отборов. Действия Участников Закупки, 
Оператора ЭТП и ООО «Автодор-Инжиниринг» в неурегулированных и неоговоренных в 
настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, требованиям Порядка Закупочной 
Деятельности и требованиям Регламента ЭТП. При необходимости ООО «Автодор-Инжиниринг», 
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 к Пак Наталье 
Трофимовне (495) 727-11-95 (доб. 3328) или по адресу электронной почты 
avtodorzakupki@gmail.com. 

Местонахождение ООО «Автодор-Инжиниринг»: 109028, г. Москва, Подкопаевский 
переулок, дом 4. 

Почтовый адрес ООО «Автодор-Инжиниринг»: 109028, г. Москва, Подкопаевский 
переулок, дом 4. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com (ООО «Автодор – Закупки») 
Ответственное лицо: Беззубик Алексей Владимирович, контактный телефон: (495) 727-11-

95 (доб. 3328). 
При проведении Аукциона какие-либо переговоры Общества, 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. 

3. Валюта, используемая для формирования Цены Договора и расчетов с Исполнителем: 
российский рубль. 
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4. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 3 254 980, 00 (три миллиона 
двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 

5. 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. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты поставки товара: указываются в проекте 
Договора (Приложение № 5 к Аукционной Документации). 

7. 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. 

8. 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 к Аукционной Документации. Также документы и сведения, 
направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, Обществом, Оператором 
ЭТП, либо размещаемые ими на Интернет-сайте Общества www.avtodor-en.ru, на сайте ЭТП 
http://etp-avtodor.ru и на Официальном Сайте, на котором размещается информация о проведении 
Закупок www.zakupki.gov.ru (далее - Официальном Сайте), в форме электронных документов, 
должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Участника Закупки, Общества. 

9. Товар, поставляемый по Договору (далее – поставка товара); количество товара; 
требования, установленные Обществом к качественным, количественным, техническим 
характеристикам товара; требования к результатам поставки товара; требования к их безопасности 
(в случае необходимости); место, условия поставки товара; требования к сроку и объему гарантий 
качества товара содержатся в Техническом задании (Приложение № 1 к Аукционной 
Документации) и/или Проекте Договора (Приложение № 5 к Аукционной Документации). 

10.   Дата и время окончания срока подачи Аукционных Заявок в электронной форме: 09:30 ч 
(время московское) 09.06.2014. 

 11. Дата окончания срока рассмотрения Аукционных Заявок в электронной форме: 
17.06.2014. 

Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://etp-avtodor.ru. 
 12.  Место, дата и время проведения Аукциона: электронная площадка http://etp-avtodor.ru, 

10:00 ч (время московское) 20.06.2014. 
 13. Место, условия и сроки поставки товара: в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) и Проектом Договора (Приложение № 5 к 
Аукционной Документации). 
          14. Действия, связанные с подачей запросов на разъяснение положений  Аукционной 
Документации, осуществляются в рабочее время ООО «Автодор-Инжиниринг»: с понедельника по 
четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время московское), в 
пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время московское). 
          15.  Сведения о возможности Общества изменить предусмотренные Договором количество 
товара и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной Деятельности. 
          16. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьями 
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; 
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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 
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; 

17. Для участия в Аукционе, потенциальный Участник Закупки должен получить 
аккредитацию на ЭТП и пройти регистрацию на ЭТП в соответствии с правилами 
функционирования ЭТП.  

18. Обеспечение Аукционной Заявки составляет 5 (пять) процентов от Начальной 
(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 
открытый для него ЭТП при аккредитации. 

19. 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 (Продавец) 
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) Продавца. 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. 

20. Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня 
размещения на ЭТП протокола, в котором определен Участник Аукциона, с которым должен быть 
заключен Договор.  

21.  Срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 
заинтересованность, срок подписания Договора Компанией может быть продлен на время, 
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необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии с 
положениями Порядка Закупочной Деятельности.  
 

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, Обществом, Оператором ЭТП 
посредством использования электронных средств связи, направляются Участником Закупки, 
Обществом, Оператором ЭТП, либо размещаются ими на Официальном Сайте, Интернет-сайте 
Общества, ЭТП в форме электронных документов. 

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником 
Закупки, Обществом, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны 
быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно Участника Закупки, Общества. 

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, Общества, 
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 Общества, ЭТП такая информация доступна для 
ознакомления на Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества, 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 Обществу 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. 

8. В случае, если при проведении Закупки путем Открытого Аукциона в Электронной Форме 
Обществом осуществляется направление документов и сведений Участнику Закупки или 
Участником Закупки Обществу, такой документооборот осуществляется через 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 
www.zakupki.gov.ru, Интернет-сайте Общества www.avtodor-en.ru и на сайте ЭТП  http://etp-
avtodor.ru. 
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2. Любой Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на адрес 
ЭТП, на которой планируется проведение Аукциона, запрос о разъяснении положений 
Аукционной Документации. При этом такой Участник Закупки вправе направить не более чем 2 
(два) запроса о разъяснении положений Аукционной Документации в отношении 1 (одного) 
Аукциона. В течение 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса оператор ЭТП 
направляет запрос Обществу.   

3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного в части 
3 настоящего раздела запроса Общество размещает разъяснение положений Аукционной 
Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника Закупки, от которого 
поступил запрос, на Интернет-сайте Общества, ЭТП и Официальном Сайте при условии, что 
указанный запрос поступил к Обществу в течение 14 (четырнадцати) дней с даты размещения на 
Интернет-сайте Общества, ЭТП и Официальном Сайте извещения о проведении Аукциона. 

4. Общество 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 Обществом на Интернет-сайте Общества, 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. Участие в Аукционе возможно при наличии на счете Участника Закупки, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в Торгах, денежных средств, в отношении которых 
не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с положениями Порядка 
Закупочной Деятельности, в размере не менее чем размер обеспечения Аукционной Заявки, 
предусмотренный Аукционной Документацией. 

3. Аукционная Заявка состоит из 2 (двух) частей. 
4. Первая часть Аукционной Заявки (Приложение № 2 к Аукционной Документации) должна 

содержать следующие сведения: 
1) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 ООО «Автодор-
Инжиниринг» 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 
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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, соответствующих требованиям 
Аукционной Документации, на условиях, предусмотренных Аукционной Документацией; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 
технических, качественных, количественных характеристиках товара и иные предложения об 
условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной 
Документацией. 

5. Первая Часть Аукционной Заявки, предусмотренная частью 4 настоящего раздела, может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого 
проводится Закупка.  

Первая часть Аукционной Заявки не должна содержать наименование Участника Закупки. 
6. 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 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 16 раздела I Аукционной Документации. 

7. 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. 

8. Аукционная Заявка в Электронной Форме направляется Участником Закупки Оператору 
ЭТП в форме 2 (двух) или более электронных документов, содержащих предусмотренные частями 
4-6 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. 

9. Поступление указанной в части 8 настоящего раздела 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. 

10. В течение 1 (одного) часа с момента получения Аукционной Заявки Оператор ЭТП 
обязан 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, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого Участнику Закупки, подавшему Аукционную Заявку, ее 
получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

11. Участник Закупки вправе подать только 1 (одну) Аукционную Заявку в отношении 
каждого объекта Аукциона. 

12. В течение 1(одного) часа с момента получения Аукционной Заявки Оператор ЭТП 
возвращает Заявку подавшему ее Участнику Закупки в случае: 
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1) предоставления Аукционной Заявки с нарушением требований, предусмотренных 
пунктом 2 части 4 статьи 2.5 Порядка Закупочной Деятельности; 

2) 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 1 (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. 

16. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 
Аукционных Заявок, Оператор ЭТП направляет Обществу 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 1 (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 1 (одна) 
Заявка или не подана ни 1 (одна) Заявка, Аукцион признается несостоявшимся. 

21. В случае если по окончании срока подачи Аукционных Заявок подана только 1 (одна) 
Заявка, Оператор ЭТП в срок, установленный частью 16 настоящей статьи, направляет обе части 
Заявки Обществу. В этом случае требования пункта 7 части 4 статьи 2.5 Порядка Закупочной 
Деятельности не применяются. Заявка рассматривается в порядке, установленном разделами V и 
VII Аукционной Документации. В случае если Заявка соответствует требованиям, 
предусмотренным Аукционной Документацией, единственный Участник Закупки, подавший 
единственную Аукционную Заявку, 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 
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Аукциона (Продавец) должен представить в ООО «Автодор-Инжиниринг» следующие сведения и 
документы, указанные в части 19 раздела I Аукционной Документации. 

Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения 
на ЭТП протокола, в котором определен Участник Аукциона, с которым должен быть заключен 
Договор.  

22.  Срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 
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. 

 
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, 
на поставку которых проводится Закупка. 

2. Срок рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок не может превышать 10 (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 
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 Обществом на Официальном Сайте, Интернет-сайте 
Общества и ЭТП. 
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7. В случае если по окончании срока подачи Аукционных Заявок подана только 1 (одна) 
Аукционная Заявка или не подана ни 1 (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 1 (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 Обществом на 
Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества и ЭТП.  

8. В течение 1 (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 1 (один) Участник Закупки, 
подавший Аукционную Заявку, признан участником Аукциона, оператор ЭТП направляет 
Обществу Вторую Часть Аукционной Заявки, содержащую документы и сведения, 
предусмотренные частью 6 раздела IV Аукционной Документации, в течение 1 (одного) часа с 
момента размещения на ЭТП указанного в части 7 настоящего раздела протокола. При этом 
требования, предусмотренные частью 7 раздела II Аукционной Документации, не применяются. В 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 8 
раздела VII Аукционной Документации, такой Участник Аукциона (Продавец) должен 
представить в Общество следующие сведения и документы, указанные в части 19 раздела I 
Аукционной Документации. 

Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения 
на ЭТП протокола, в котором определен Участник Аукциона, с которым должен быть заключен 
Договор.  

12. Срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 
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.  

 
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.  
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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: 

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 10 (десять) минут от начала проведения Аукциона до 
истечения срока подачи предложений о Цене Договора, а также 10 (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 10 (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. 
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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 ООО «Автодор-
Инжиниринг» на Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества 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 1 (одного) часа после размещения на ЭТП протокола, указанного в части 17 
настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан направить ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 первые 10 (десять) порядковых номеров, или в случае, если в Аукционе принимали 
участие менее 10 (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 10 (десяти) минут после начала проведения Аукциона ни 1 
(один) из участников Аукциона не подал предложение о Цене Договора в соответствии с частью 6 
настоящего раздела, Аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 (тридцати) минут после 
окончания указанного времени Оператор ЭТП размещает на ЭТП протокол о признании Аукциона 
несостоявшимся и направляет его Обществу. Общество размещает протокол о признании 
Аукциона несостоявшимся на Официальном Сайте, Интернет-сайте Общества 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 1 (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 ООО 
«Автодор-Инжиниринг» 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, 
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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 10 (десяти) Участников Аукциона и менее 5 (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. 

4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящего раздела не выявлены 5 (пять) 
Аукционных Заявок, соответствующих требованиям, установленным Аукционной Документацией, 
из 10 (десяти) Аукционных Заявок, направленных ранее ООО «Автодор-Инжиниринг» по 
результатам ранжирования, в течение 1 (одного) часа с момента поступления соответствующего 
уведомления от Общества Оператор ЭТП обязан направить Обществу все Вторые Части 
Аукционных Заявок Участников Аукциона, ранжированные в соответствии с частью 17 раздела VI 
Аукционной Документации, для выявления 5 (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 6 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) несоответствия Участника Закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 16 
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 1 (одной) Заявки, но 
менее 5 (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 5 (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 1 (одной) Заявки, но менее 5 (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, 
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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 
необходимости, сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки Цены Договора на 
10 (десять) или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора. В течение дня, 
следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Обществом на Официальном 
Сайте, Интернет-сайте Общества 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 1 (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 1 (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 3 (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 1 (одна) Аукционная Заявка, 
поданная участником Аукциона, принявшим участие в Аукционе, признана соответствующей 
требованиям, предусмотренным Аукционной Документацией, Участник Аукциона, подавший 
такую Аукционную Заявку, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола, 
предусмотренного частью 8 настоящего раздела, обязан предоставить Обществу по ее месту 
нахождения документы и сведения, указанные в части 19 раздела I Аукционной Документации. 
Заключение Договора с Участником Аукциона, подавшим такую Аукционную Заявку, 
осуществляется на условиях, предусмотренных Аукционной Документацией, по минимальной 
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Цене Договора, предложенной указанным Участником Аукциона при проведении Аукциона. 
Указанный Участник Закупки не вправе отказаться от заключения Договора. 

15. По результатам Аукциона Договор заключается с Победителем Аукциона, а в случаях, 
предусмотренных настоящим разделом, – с иным Участником Аукциона, Аукционная Заявка 
которого признана соответствующей требованиям, установленным Аукционной Документацией. 

Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения 
на ЭТП протокола, в котором определен Участник Аукциона, с которым должен быть заключен 
Договор.  

Срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 
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. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор-
Инжиниринг» 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 Открытых Аукционах такого Участника 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, с которым заключен Договор, денежные средства в 
качестве платы за участие в Аукционе в размере, определенном условиями функционирования 
ЭТП. 

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на ЭТП 
протокола, предусмотренного частью 8 настоящего раздела. При непредставлении ООО «Автодор-
Инжиниринг» таким Участником Закупки в сроки, предусмотренные Аукционной Документацией, 
документов и сведений, указанных в части 19 раздела I Аукционной Документации, подписанного 
Договора, такой Участник Закупки признается уклонившимся от заключения Договора. 

В случае уклонения такого Участника Аукциона от заключения Договора Общество  в 
течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа 
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 Открытых Аукционах такого Участника Закупки в отношении денежных 
средств, заблокированных для обеспечения участия в Аукционе, перечисляет данные денежные 
средства Общества, а также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве 
платы за участие в Аукционе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Аукционной Заявки, такому Участнику 
Аукциона не возвращаются. 

17. В случае если Победитель Аукциона или Участник Аукциона, Аукционной Заявке 
которого присвоен 2 (второй) номер, в срок, предусмотренный частью 19 раздела I Аукционной 
Документации, не представил Обществу сведения и документы, указанные в части 19 Раздела I 
Аукционной Документации, Победитель Аукциона или Участник Аукциона, Аукционной Заявке 
которого присвоен 2 (второй) номер, признается уклонившимся от заключения Договора. 

18. В случае если Победитель Аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, 
Общество 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 2 (второй) номер. Общество обязано заключить Договор с Участником Аукциона, 
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Аукционной Заявке которого присвоен 2 (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 2 (второй) номер, является обязательным. В случае уклонения Победителя 
Аукциона или Участника Аукциона, Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, от 
заключения Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 Обществу, 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 уклонения Участника Аукциона, Аукционной Заявке которого 
присвоен 2 (второй) номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 несостоявшимся. В случае если Общество отказалось от заключения 
Договора с Победителем Аукциона и с Участником Аукциона, Аукционной Заявке которого 
присвоен 2 (второй) номер, Аукцион признается несостоявшимся. 

19. 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. 

20. В случае если при проведении Закупки Победитель Аукциона или Участник Аукциона, 
Аукционной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, не могут исполнить предмет Аукциона, 
Общество 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. 

21. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор-
Инжиниринг» 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 участие в таком Аукционе в размере, определенном условиями 
функционирования ЭТП. 
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Приложения к Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме 
 

Приложение № 1 к Аукционной Документации  
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 

1. Предмет закупки. 
Предметом закупки является поставка двух легковых автомобилей Mitsubishi Pajero Sport 

(Митсубиси Паджеро Спорт) или эквивалент и Mitsubishi Pajero (Митсубиси Паджеро) или 
эквивалент  (далее – Автомобили)  для нужд ООО «Автодор-Инжиниринг». 
 

2. Место, условия и сроки (периоды) поставки. 
2.1. Место поставки Автомобилей:  г. Москва или Московская область. 
2.2. Покупатель оплачивает стоимость поставленных согласно настоящему Договору 

Автомобилей в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Автомобилей. 
2.3. Одновременно с передачей Автомобилей Продавец передает Покупателю соответствующие 

комплектующие к Автомобилям, а также относящуюся к ним документацию: товарную 
накладную, сертификат соответствия Автомобиля, паспорта технического средства, 
сервисную книжку, гарантийные документы, оформленные соответствующим образом, 
руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. 

2.4. Продавец несет риск случайного повреждения или уничтожения Автомобилей до момента 
приемки его Покупателем. 
 

3. Требования к количеству товара. 

Наименование товара Ед. 
измерения 

Количества поставляемого 
товара 

Легковой автомобиль Mitsubishi Pajero 
Sport 2,5 DID HP Intense 5 AT S04 
(Митсубиси Паджеро Спорт) или 

эквивалент 

Шт. 1  

Легковой автомобиль Mitsubishi Pajero 
3,0 Intense 5 AT S87 (Митсубиси Паджеро) 

или эквивалент 
Шт. 1  

 
4. Требования к качеству и безопасности товара.  

4.1. Поставляемые Автомобили должны соответствовать системам сертификации механических 
транспортных средств согласно ГОСТ, сертификатам качества Госстандарта РФ и завода-
изготовителя. 

4.2. Автомобили должны соответствовать по требованиям безопасности к техническому 
состоянию – ГОСТ Р 51709—2001; 

4.3. Автомобили должны соответствовать по качеству действующим на момент поставки 
ГОСТам, установленным следующими актами законодательства Российской Федерации: 

• Постановлением Госстандарта РФ от 17 марта 1998 г. № 11 "Об утверждении Положения о 
Системе сертификации ГОСТ Р" (с изм. и доп. от 22 апреля 2002 г., 12 мая 2009 г.); 

• Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 "Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии" (с изменениями от 17 марта, 26 июля, 20 октября, 13 ноября 
2010 г.); 



• Постановлением Госстандарта РФ от 1 апреля 1998 г. № 19 "О совершенствовании 
сертификации механических транспортных средств и прицепов" (с изм. от 10 декабря 2007 
г.). 

4.4. Автомобили должны быть новыми, ранее не находившемся в эксплуатации у Продавца и 
(или) третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, 
не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Год выпуска не 
должен быть ранее 2014г. 

4.5. Автомобили должны иметь все необходимые маркировки, наклейки и пломбы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам товара: 

Требования к цвету и типу кузова 
Цвет кузова 

Черный или серебристый 
Тип кузова 

Внедорожник 
Требования к комплектации автомобиля 

Марка автомобиля 

Mitsubishi Pajero 
Sport 2,5 DID HP Intense 
5 AT S04 или 
эквивалент 

Mitsubishi Pajero 3,0 
Intense 5 AT S87 или 
эквивалент 

Техническое оснащение 
Двухскоростная раздаточная 

коробка 
наличие наличие 

Принудительная механическая 
блокировка заднего дифференциала 

наличие - 

Система полного привода Super 
Select 4WD (или эквивалент) 

наличие наличие 

Передняя независимая 
двухрычажная подвеска со 
стабилизатором поперечной 
устойчивости 

наличие наличие 

Задняя зависимая со 
стабилизатором поперечной 
устойчивости 

наличие наличие 

Гидроусилитель руля наличие наличие 
Безопасность 

Безопасный кузов RISE (Reinforced 
Impact Safety Evolution) (или эквивалент) 

наличие наличие 

Автоматическая система 
разблокировки дверей при аварии 

наличие наличие 

Боковые брусья безопасности в 
дверях 

наличие наличие 

ASTC (динамическая система 
курсовой устойчивости и 
противобуксовочная система) (или 
эквивалент) 

- наличие 

ABS - антиблокировочная система 
тормозов 

наличие наличие 
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EBD - электронная система 
распределения тормозных усилий 

наличие наличие 

Brake Assist - система помощи при 
экстренном торможении 

- наличие 

Фронтальные подушки 
безопасности для водителя и переднего 
пассажира (2-х стадийные) 

наличие наличие 

Кнопка отключения передней 
пассажирской подушки безопасности 

наличие наличие 

Передние трехточечные ремни 
безопасности с преднатяжителями, 
ограничителями усилия и регулировкой 
по высоте 

наличие наличие 

Три задних 3-точечных ремня 
безопасности с инерционными 
катушками 

наличие наличие 

Kрепления ISO-FIX для детских 
сидений 

наличие наличие 

Блокировка замков задних дверей от 
открывания изнутри ("детский замок") 

наличие наличие 

Центральный замок наличие наличие 
Cистема дистанционного 

управления замками дверей с двумя 
передатчиками 

наличие наличие 

Электронный иммобилайзер наличие наличие 
Система Brake override system - 

приоритет педали тормоза перед педалью 
газа в аварийной ситуации 

- наличие 

Наружное оборудование 
Боковые подножки наличие наличие 
Окрашенные в черный цвет зеркала 

заднего вида 
- наличие 

Хромированные корпуса зеркал 
заднего вида 

наличие - 

Боковые зеркала заднего вида с 
электроприводом и обогревом 

наличие наличие 

Окрашенные в черный цвет 
наружные ручки дверей 

- наличие 

Хромированные наружные ручки 
дверей 

наличие - 

Интегрированные лампы сигнала 
поворотов в зеркала заднего вида 

- наличие 

Электропривод складывания 
боковых зеркал заднего вида 

наличие наличие 

Галогеновые фары переднего света наличие наличие 
Передние противотуманные фары наличие наличие 
Задний противотуманный фонарь наличие наличие 
Легкосплавные колесные диски 17" наличие наличие 
Полноразмерное легкосплавное 

запасное колесо 
наличие наличие 
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Передние брызговики наличие наличие 
Задние брызговики наличие наличие 
Рейлинги на крыше наличие наличие 
Черная декоративная решетка 

радиатора с хромированными вставками 
наличие наличие 

Место водителя 
Подрулевые переключатели 

коробки передач 
наличие - 

Кнопки управления аудиосистемой 
на рулевом колесе 

наличие наличие 

Круиз-контроль с кнопками 
управления на рулевом колесе 

наличие наличие 

Регулируемая по высоте рулевая 
колонка 

наличие наличие 

Кожаная отделка руля наличие наличие 
Обшитый кожей рычаг 

переключения передач 
наличие наличие 

Обшитый кожей рычаг раздаточной 
коробки 

наличие наличие 

Зуммер и контрольная лампа 
предупреждения о непристегнутых 
ремнях безопасности 

наличие наличие 

Зуммер предупреждения об 
оставленном включенном освещении 

наличие наличие 

Замок зажигания с подсветкой наличие наличие 
Сиденья 

Отделка салона тканью наличие наличие 
Подогрев передних сидений наличие наличие 
Задние сиденья со складываемыми в 

отношении 60:40 
наличие наличие 

Регулировка водительского сиденья 
по высоте 

наличие наличие 

Подлокотник для водителя и 
переднего пассажира 

наличие наличие 

Подлокотник для задних 
пассажиров 

наличие наличие 

Регулировка задних сидений по 
углу наклона 

- наличие 

Оборудование салона 
Алюминиевые накладки на педали - наличие 
Бортовой компьютер наличие наличие 
Центральный информационный 

дисплей 
наличие наличие 

Передние электростеклоподъемники 
дверей 

наличие наличие 

Задние электростеклоподъемники 
дверей 

наличие наличие 

Обогрев заднего стекла наличие наличие 
Перчаточный ящик с освещением наличие наличие 
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Дистанционное управление лючком 
топливного бака 

наличие наличие 

Лампа освещения салона для 
водителя и переднего пассажира 

наличие наличие 

Штурманская лампа наличие наличие 
Лампа освещения салона для задних 

пассажиров 
наличие наличие 

Лампы освещения пространства для 
ног (с обеих сторон) 

наличие - 

Пепельница наличие наличие 
Прикуриватель наличие наличие 
Розетка электропитания 12B наличие наличие 
Солнцезащитные козырьки 

водителя и переднего пассажира с 
зеркалами 

наличие наличие 

 Аудиоаппаратура и развлекательные системы 

6 динамиков наличие наличие 
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер наличие - 
Радиоприемник с диапазонами 

AM/FM с CD-проигрывателем 
- наличие 

Антенна, встроенная в стекло - наличие 
Аудио разъем для подключения 

внешних устройств (AUX) 
наличие наличие 

 Багажное отделение  
Внутренняя ручка багажника наличие - 
Крючки в багажном отделении наличие наличие 
Лампа подсветки багажника наличие наличие 
Шторка багажного отделения наличие наличие 
Сетка для крепления багажа наличие - 
Карман с крышкой на задней двери - наличие 

Комфорт и удобство 
Воздуховоды подвода теплого 

воздуха к ногам задних пассажиров 
наличие - 

Воздушный фильтр салона наличие - 
Место для подстаканников в заднем 

подлокотнике 
наличие - 

Карманы во всех дверях, два 
подстаканника на передней консоли 

наличие - 

Климат-контроль наличие наличие 
Задний кондиционер с ручным 

управлением 
- наличие 

Площадка для отдыха левой ноги 
водителя 

наличие - 

Система центральной блокировки 
замков дверей 

- наличие 

Травмобезопасные 
электростеклоподъемники с таймером и 
функцией автоматического опускания 
стекла водительской двери 

- наличие 
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Круиз-контроль - наличие 
Подогрев зоны щеток 

стеклоочистителя ветрового стекла 
- наличие 

 
6. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям Покупателя (приемка товара). 
6.1. Поставляемые Автомобили должны быть новыми, не бывшим в эксплуатации, пробег 

автомобиля не более 50 (пятидесяти) км, не восстановленным, без дефектов материала и 
изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным. 

6.2. Продавец гарантирует соответствие качества поставляемых Автомобилей стандартам и 
требованиям, предъявляемым к товарам такого рода. 

6.3. Передача Покупателю Автомобилей оформляется товарными накладными. 
6.4. При приемке Автомобилей Покупатель проводит проверку Автомобилей на предмет их 

соответствия сведениям, указанным в Спецификации, системе сертификации механических 
транспортных средств согласно ГОСТ, сертификатам качества Госстандарта РФ и завода-
изготовителя. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие 
поставленных Автомобилей указанным документам, Покупатель незамедлительно 
информирует об этом Продавца в письменном виде. При обнаружении Покупателем в ходе 
приемки Автомобилей недостатков сторонами составляется рекламационный акт, в 
котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Продавцом. Продавец 
обязан устранить все обнаруженные недостатки в поставленных Автомобилях своими 
силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. 

6.5. Проверка количества, комплектности и качества Автомобилей осуществляется 
представителем Покупателя после получения Автомобилей. 

6.6. В день получения Автомобилей Покупатель производит проверку количества, 
комплектности и качества принятого Автомобиля. 

6.7. Автомобили, поставленные с отклонениями от требований к техническим характеристикам 
и комплектации, с отклонениями от других обязательных требований Покупателя или 
иными недостатками не подлежит оплате Покупателем до устранения Продавцом 
обнаруженных недостатков (вплоть до замены автомобилей). 

6.8. Подтверждением качества и комплектности со стороны Продавца является технический 
паспорт транспортного средства, справка-счет, опись комплекта поставки, оформленная 
соответствующим образом сервисная книжка с отметками о предпродажной подготовке, а 
также гарантийный талон на единицу Автомобиля. 

6.9. Для проверки соответствия качества поставляемых Автомобилей Покупатель вправе 
привлекать независимых экспертов. 

6.10. Право собственности на Автомобили переходит к Покупателю с момента передачи 
Автомобилей и подписания Сторонами товарной накладной. 

 
7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара. 

7.1. Гарантийный срок на поставленные Автомобили составляет не менее 3 (Трех) лет 
или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).  
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Приложение № 2 к Аукционной Документации  
 «Форма Первой Части Аукционной Заявки» 

 
Дата, исх. Номер 

Генеральному директору 
 ООО «Автодор-Инжиниринг» 

 Н.В. Быстрову 
 

 
Первая Часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме 

на право заключения Договора купли-продажи автомобиля. 
________________________________________________________ 

(№ Аукциона на ЭТП) 
 

1. Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора купли-продажи 
автомобиля, а также Порядок Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» 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 
ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее – «Общество»). 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор 
с ООО «Автодор-Инжиниринг» на условиях, указанных в Аукционных Приложениях, 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: 

2.1. 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). 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Аукционной Заявке информации и 
подтверждает право ООО «Автодор-Инжиниринг» запрашивать в уполномоченных органах власти 
информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Аукционной Заявке сведения. 

3.2. 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 
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. 

3.3. 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. 
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3.4. 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. 

 
Предложение о  качественных, количественных характеристиках товара и иные предложения 

об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной 
Документацией: 

 
1. Описание поставляемого товара: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
2. Сроки поставки товара:__________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 
 

3. Срок гарантии товара:___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Рекомендуемая форма предоставления сведений, о конкретных показателях предлагаемого к 
поставке товара. 
 
Наименование товара: _____________________________(в соответствии с потребностью заказчика 
(предмет контракта)) 
 
№п/п описание требований к  товару в соответствии 

с заявленной потребностью заказчика (страна 
происхождения товара) 

Значение параметров 
установленных 

заказчиком 

Значение параметров 
предлагаемого к 
поставке товара 

1 … … … 
2 … … … 
… … … … 
Инструкция: заполнить  поля таблицы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 
Аукционной Документации).  
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Приложение № 3 к Аукционной Документации  
 

«Форма Второй Части Аукционной Заявки» 
 
 
Дата, исх. номер 

               Генеральному директору 
                                                                                                              ООО «Автодор-Инжиниринг» 

        
Н.В. Быстрову 

 
Вторая Часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме 

на право заключения Договора купли-продажи автомобилей. 
 ________________________________________________________ 

( № Аукциона на ЭТП) 
 

Изучив Аукционную Документацию на право заключения Договора купли-продажи 
автомобилей,  

_____________________________________________________________________________________ 
(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): _______________________________________ 

адрес электронной почты: ______________________________________________________________ 

ОГРН (если применимо): ____________________, идентификационный номер налогоплательщика 
(если применимо): _______________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес 
местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, корреспондентский счет): 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

27 



для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): _______________________________________________ 

паспортные данные: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

место жительства: ____________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________, идентификационный номер налогоплательщика 
(если применимо): _______________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес 
местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с ООО «Автодор-Инжиниринг» Участником Закупки уполномочен 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

3. 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. 
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 
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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. 

4. 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 на поставку товара 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) 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 1 (одну) Аукционную Заявку.   
Аукционная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью 

документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана). 
Сведения, которые содержатся в Аукционной Заявке Участника Закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований, объем товаров, иные характеристики товаров должны быть 
выражены в тех же единицах измерения, что и в Техническом задании (Приложение № 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 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 товаров, являющихся предметом Договора, в том числе 
требований технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации), требованиям к 
срокам и объему гарантии качества товара и иным требованиям к 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 товаров, должны быть в 
полном объеме отражены в разделе «Предложение о качественных, количественных 
характеристиках товаров и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление 
которых предусмотрено Аукционной Документацией и Первой Части Аукционной Заявки. При 
несоблюдении вышеуказанных требований Комиссия будет считать это несоблюдением 
установленных Аукционной Документацией требований к содержанию, форме, оформлению и 
составу Аукционной Заявки. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. 
Все входящие в состав Аукционной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться в действующих редакциях. 
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Приложение № 5 к Аукционной Документации  
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

Договор № 
купли-продажи автомобилей 

г. Москва                                                                                                               «___» _________ 2014 г.  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (ООО «Автодор-
Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_____________________________________, действующего на основании ________________________, 
с одной стороны,  

и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице _____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», по результатам Открытого Аукциона, на основании Протокола Аукциона № 
_______ от « » ______ 20__ г. заключили настоящий договор купли-продажи автомобилей (далее – 
«Договор») на следующих условиях:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1 Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель 
принять и оплатить автомобили марки _________ и __________ (далее – «Автомобили») на условиях, 
оговоренных настоящим Договором. Полное наименование (марка, модель), комплектация, пробег, год 
выпуска, страна-изготовитель, количество, цена за единицу, размер и сроки выплаты аванса, 
документы, передаваемые вместе с Автомобилями, а также иные необходимые условия указываются в 
спецификации (Приложение №1 к Договору).  

1.2 Автомобили принадлежат Продавцу на праве собственности, не заложены, не арестованы, 
не являются предметом спора третьих лиц, таможенные процедуры в отношении Автомобилей 
выполнены надлежащим образом, все сборы и пошлины уплачены в полном объеме.  

1.3 Продавец обязуется поставить Автомобили в строгом соответствии с техническим 
заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору).  
 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

2.1 Поставка Автомобилей на склад Продавца, подготовка Автомобилей к передаче и передача 
Автомобилей осуществляется силами и за счет Продавца в течение сроков, указанных в Договоре.  

2.2 Продавец обязан в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания настоящего Договора 
письменно нарочно, по факсу, либо по адресу электронной почты (адрес электронной почты и факс 
указаны в разделе 11 Договора) уведомить Покупателя о дате и времени поставки Автомобилей,  
которая должна быть произведена  в течение 10 (десяти) дней с даты уведомления.  

2.3 Момент поставки Автомобилей определяется на основании дат подписания Сторонами 
товарных накладных и Актов приема – передачи (форма актов установлена Приложением №3).  

2.4 Право собственности на Автомобили переходит от Продавца к Покупателю с момента 
подписания товарных накладных и Актов приема - передачи. Риск повреждения, утраты или гибели 
Автомобилей до подписания Покупателем товарных накладных и Актов приема – передачи несет 
Продавец.  

2.5 Гарантийная документация на Автомобили, передаваемая вместе с ними должна содержать 
наименование Автомобилей, наименование завода – изготовителя, год выпуска, гарантийный срок и 
иные необходимые сведения.  
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1 Общая Цена Договора включает все расходы Продавца (в том числе таможенные расходы и 
расходы по доставке), необходимые для исполнения обязательств по Договору и составляет ______,__ 
(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – ______,__ 
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(____________________) рублей __ копеек.  
3.2 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.  
3.3 Стоимость Автомобилей, являющихся предметом настоящего Договора, является 

фиксированной и изменению не подлежит.  
3.4 Одновременно с уведомлением, указанным в п. 2.2. настоящего Договора, Продавец 

выставляет Покупателю счет.  
3.5. Покупатель оплачивает стоимость поставляемых согласно настоящему Договору 

Автомобилей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Автомобилей.  
3.6 Момент оплаты по Договору определяется датой списания денежных средств с расчетного 

счета Покупателя. После этого Продавец обязан передать Покупателю счета – фактуры и другие 
необходимые документы, подтверждающие целевое расходование средств.  
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1 Покупатель обязуется:  
4.1.1 Принять и оплатить Автомобили на условиях настоящего Договора.  
4.2 Продавец обязан:  
4.2.1 Передать в собственность Покупателя Автомобили собственными силами или с 

привлечением третьих лиц за свой счет, по адресу: г. Москва______________________ на условиях 
настоящего Договора в срок, согласно п.2.2 настоящего Договора.  

4.2.2 Передать относящиеся к Автомобилям документы:  
- Руководства по эксплуатации (в том числе на русском языке);  
- Гарантийные и/или сервисные книжки;  
- Паспорта транспортных средств;  
- ____________________________.  
4.2.3 Оформить и предоставить Покупателю следующие документы:  
- счет-фактуру (не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания Сторонами Актов приема-

передачи);  
- товарные накладные;  
- заверенные таможенными органами или декларантом копии грузовых таможенных 

деклараций (в случае необходимости).  
4.2.4 Доставить Автомобили до своего склада собственным транспортом или с привлечением 

транспорта третьих лиц за свой счет.  
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных 

средств, осуществляются Продавцом, собственными техническими средствами или с привлечением 
технических средств третьих лиц за свой счет.  

4.2.5 Участвовать в приемке-передаче Автомобилей в соответствии с условиями настоящего 
Договора.  

4.2.6 Устранять недостатки Автомобилей и некомплектность, выявленные при приемке 
Автомобилей в соответствии с условиями настоящего Договора.  

Расходы, связанные с устранением недостатков Автомобилей и некомплектности несет 
Продавец.  
 

5. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА 
 

5.1 Продавец гарантирует Покупателю, что Автомобили, являющиеся предметом настоящего 
Договора отвечают высоким стандартам безопасности и качества, сертифицированы для эксплуатации 
на территории РФ. В связи с тем, что Автомобили являются технически сложными товарами, 
состоящими из множества узлов агрегатов и деталей, при их эксплуатации в течение гарантийного 
срока могут выявиться незначительные (не существенные) недостатки, которые будут устранены 
Продавцом по первому требованию Покупателя. При этом Покупатель обязуется предоставить 
Автомобили Продавцу для проведения диагностики и ремонта. В случае отсутствия у Продавца 
необходимых для осуществления гарантийного ремонта запасных частей и материалов, гарантийный 
ремонт осуществляется в сроки, необходимые для доставки от изготовителя оригинальных запасных 
частей и материалов, но не более ___ ( _________ ) дней с даты открытия заказ-наряда на ремонт по 
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гарантии.  
5.2 Продавец заявляет, что:  
- произведет за свой счет подготовку Автомобилей к продаже согласно требованиям 

технической документации и заводов-изготовителей;  
- Продавец предоставляет Покупателю гарантию заводов-изготовителей сроком ____ ( 

________ ) месяцев или ______________ км пробега (в зависимости от того, какое из событий 
произойдет ранее), при этом срок (пробег) исчисляется с даты подписания актов приема-передачи.  

5.3 Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части Автомобилей, а также 
ограничения на гарантийные обязательства указаны в гарантийных книжках, передаваемых 
Покупателю вместе с Автомобилями. Гарантийные книжки является неотъемлемыми частями 
настоящего Договора.  

Покупатель вправе предъявить Продавцу требования, связанные с недостатками 
комплектующих изделий или составных частей Автомобилей, только если такие недостатки выявлены 
на соответствующем требованиям диагностическом оборудовании Продавца.  

5.4 Продавец и Покупатель настоящим соглашаются, что недостатки, обнаруженные в 
Автомобилях, устраняются Продавцом без необоснованных задержек при наличии технической 
возможности.  

В любом случае срок устранения недостатков Автомобилей не может превышать ___ ( ____ ) 
дней с даты выявления недостатка на диагностическом оборудовании Продавца. При выявлении 
недостатков, для устранения которых требуется оформлять отдельный заказ на доставку редких 
запасных частей от производителя, срок устранения недостатков может быть продлен Продавцом, но 
не более чем на ____ дней.  

5.5 В случае замены в рамках гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих 
изделий в течение установленного на них гарантийного срока, а если отдельный гарантийный срок на 
них не был установлен, то в течение гарантийного срока на Автомобили, гарантийный срок на новые 
запасные части и прочие комплектующие изделия устанавливается равным периоду времени между 
датой их установки на Автомобили и датой окончания гарантийного срока на старые, подвергнутые 
замене запасные части и иные комплектующие изделия, а если отдельный гарантийный срок на них не 
был установлен, то гарантийный срок устанавливается равным периоду времени между датой их 
установки на Автомобили и датой окончания гарантийного срока на Автомобили.  

Продавец в гарантийный период обеспечивает устранение заводских дефектов и/или замену 
дефектных частей бесплатно, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации и 
проведения (в соответствии с гарантийной и/или сервисной книжкой) всех плановых технических 
осмотров.  

5.6 Гарантия утрачивает силу в следующих случаях:  
- при нарушении Покупателем условий эксплуатации Автомобилей, указанных в руководствах 

по их эксплуатации, а также при несоблюдении Покупателем требований, содержащихся в 
гарантийных и/или сервисных книжках;  

- непрохождения (или несвоевременного прохождения) инспекционного технического 
обслуживания на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания у официального 
дилера в соответствии с требованиями сервисных и/или гарантийных книжек, если это явилось 
причиной дефекта.  

5.7 Продавец гарантирует, что:  
- таможенное оформление Автомобилей произведено в полном соответствии с требованиями 

действующего законодательства;  
- Автомобили не являются предметом спора, не заложены, не арестованы, полностью свободны 

от чьих-либо имущественных прав и притязаний.  
5.8 Покупатель обязан ознакомиться с руководствами по эксплуатации и руководствами по 

гарантийному обслуживанию и строго следовать установленным в них правилам эксплуатации 
Автомобилей, а также их требованиям и рекомендациям.  

5.9 Гарантийное обслуживание осуществляется на авторизованных сервисных центрах сети 
уполномоченных дилеров и/или уполномоченных партнеров «____________». Продавец 
самостоятельно по своему усмотрению определяет способ и метод осуществления гарантийного 
ремонта и/или проведение заводом-изготовителем сервисных компаний, необходимых для улучшения 
потребительских свойств Автомобилей.  
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5.10 Право на гарантийное обслуживание возникает в момент передачи Автомобилей 
Продавцом Покупателю по актам приема – передачи и совершения Продавцом соответствующей 
отметки в сервисных и/или гарантийных книжках.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1 В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате, предусмотренных 
настоящим Договором, Продавец вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (пеня) начисляется 
за каждый день просрочки платежа в размере 0,01% от неоплаченной части стоимости Автомобилей. 
Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Продавца.  

6.2 При несоблюдении сроков поставки по вине Продавца, Покупатель имеет право 
потребовать уплату неустойки в размере 0,01% от цены Автомобилей за каждый день просрочки или 
расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке, с обязательным уведомлением о расторжении 
Продавца за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора и опубликовать данную информацию в 
реестре недобросовестных поставщиков на Интернет–сайте http://zakupki.gov.ru.  

6.3 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Договору.  

6.4 Риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения Автомобилей с момента 
подписания Сторонами актов приема-передачи несет Покупатель.  

6.5 Каждая из Сторон подтверждает, что настоящий Договор не является для нее сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, крупной сделкой, а так же сделкой в совершении 
которой в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами 
Стороны требуется согласие (одобрение) ее органов управления, уполномоченных государственных 
и/или иных органов. В случае если для Стороны настоящий Договор подпадает под признаки сделки, 
указанной в настоящем пункте Договора, соответствующая Сторона до его подписания обязана 
предоставить другой Стороне документы, подтверждающие такое согласие (одобрение). В случае 
сокрытия Продавцом сведений, предусмотренных настоящим пунктом Договора, не предоставления 
таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих действительности, Покупатель 
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.  
 

7. ФОРС-МАЖОР 
 

7.1 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли 
после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, 
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие 
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, дефолт (кризисные явления в 
экономике, признанные Правительством РФ) при условии, что эти обстоятельства оказывают 
воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены 
соответствующими уполномоченными органами.  

7.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств в случае возникновения помимо воли Сторон обстоятельств непреодолимой силы, 
которые не существовали на момент заключения Договора и которые существенно повлияли на его 
исполнение.  

О начале и прекращении форс-мажора Сторона, подвергшаяся его воздействию, в письменной 
форме уведомляет другую Сторону в течение 2 календарных дней с момента наступления 
(прекращения) указанных обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа 
компетентного государственного органа. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.  

7.3 Если по мнению Сторон исполнение Договора может быть продолжено в порядке, 
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой 
силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, 
которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.  
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8. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___» 
______________ 2014 года.  

8.2 Срок поставки Автомобилей определяется:  
- начало поставки – датой уведомления Продавцом Покупателя согласно п.2.2. Договора;  
- окончание поставки – датой подписания Сторонами Актов приема–передачи и Товарных 

накладных.  
  

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1 Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены 
в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.  

9.2 В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также адреса 
местонахождения и/или почтового адреса, Сторона, у которой произошли изменения, обязана 
немедленно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием 
платежных и/или отгрузочных реквизитов, несет виновная Сторона.  

9.3 Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров. В случае, если Стороны не придут к общему соглашению по спорному вопросу, то такой 
спор передается на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.  

Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.  
9.4 По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой Автомобилей, не урегулированным 

настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.  
9.5 Продавец не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей 

стороне без письменного согласия Покупателя.  
9.6 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
10.1 Спецификация  
10.2 Техническое задание  
10.3 Акт приема-передачи автомобиля  
 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
 
 
Покупатель:                                                                                    Продавец:  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Автодор-Инжиниринг»  
109028, город Москва,  
Подкопаевский переулок,  дом 4 
ИНН 7710946388 КПП 770901001 
ОГРН 1137746777871 
р/с 40702810194000000904  
в ГПБ (ОАО) г. Москва (Газпромбанк), 
к/с  30101810200000000823 
БИК 044525823 
Факс: 
Е-mail:  
_________________ /___________________/                           _________________ /___________________/  
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Приложение 1  

к Договору № ______от «_____» _________ 201_г.  
 
 

Спецификация к Договору купли-продажи 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

г. Москва                                                                            «_____» _______201_ г. 

Марка, модель  Шасси/Рама №  

Тип ТС  Цвет Кузова  

Идентификационный 
номер (VIN)  

Паспорт транспортного 
средства  

Год изготовления  
ТС  Дата выдачи ПТС  

Двигатель №  
Наименование организации, 
выдавшей Паспорт ТС  

Кузов №  
Выдан регистрационный 
знак «Транзит»  

Трансмиссия  

Стоимость ТС  

Комплектация  

 

 
 

 
 

 

Поставщик: Покупатель: 
 

_____________/ _____________ 
 

                                  м.п. 

 
_____________/_____________ 

 
м.п 
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Приложение 2 
к Договору №______ от «___»________201_ г. 

 
 
 

Техническое задание  
    
 
 

 
(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части  

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) и предложением 
Участника Закупки, с которым заключается Договор) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поставщик: Покупатель: 
 

_____________/ _____________ 
 

                                  м.п. 

 
_____________/_____________ 

 
м.п 
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Приложение 3  
к Договору №_____от «___»_________201__г.  

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 
г. Москва                                                                            «____»________201__г.  
 
__________________________________официальный дилер_______________, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице_________________________________________ действующего от 
имени «Продавца» на основании_________________________, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг», в 
лице_____________________________, действующего на основании________________, именуемое 
Покупатель, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:  
 
1. Продавец передал, а Покупатель принял следующий Автомобиль:  
- марка, модель:  
- идентификационный номер (VIN):  
- тип:  
- год изготовления:  
- цвет кузова:  
- принадлежности и относящиеся к Автомобилю документы:  
- дополнительно переданы:  
- основание для передачи: договор купли-продажи № ___________от «__»_____201_г.  
- пробег: 
Топливо в баке: 
 
2.Комплектация Автомобиля соответствует Спецификации (Приложение №1 к Договору).  
Принадлежности Автомобиля и относящиеся к нему документы переданы Покупателю 
полностью. Качество, комплектность и количество Автомобиля соответствуют условиям 
Договора.  
3.Номера и другие данные, указанные в документации на Автомобиль, внешний вид, техническая 
исправность и показания одометра Покупателем проверены.  
4.Претензий по количеству, качеству, комплектности, принадлежностям Автомобиля, 
относящимся к нему документам и срокам их передачи Покупатель не имеет.  
5.Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи № ___________от 
«__»_____201_г.  
 
 
 
От Покупателя                                                                      От Продавца  
 
_______________                                                                    _________________ 
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Приложение № 6 к Аукционной Документации 

 
Перечень документов и копий документов, представляемых Участником 
Закупки, с которым заключается Договор, при передаче ООО «Автодор-

Инжиниринг» экземпляров Договора 
 
1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 
2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 
3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора Обществу: – 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц); – 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); 

4) 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 
исполнительным органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 
иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 
(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол 
(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного 
органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, 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 или  копия такого 
согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 
уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным 
органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или 
уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 
документами Участника Закупки; 

10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товаров, являющихся предметом закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по 
запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально 
заверенная копия такой справки. 
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Приложение № 7 к Аукционной Документации 
 

Обоснование Начальной (Максимальной) Цены Договора 
 

1.  Начальная (Максимальная) Цена Договора (далее – НМЦ) на приобретение автомобилей 
Mitsubishi Pajero Sport (Митсубиси Паджеро Спорт) и Mitsubishi Pajero (Митсубиси Паджеро) была 
определена на основании поступивших коммерческих предложений, сформированных на основе 
технического задания (анализ прайс-листов организаций, оказывающих данные услуги) от 3 (трех) 
организаций: ООО «АМКапитал», ООО «АвтоРусь М», ООО «Независимость МЦ». 

2. Стоимость автомобилей Mitsubishi Pajero Sport (Митсубиси Паджеро Спорт) и 
Mitsubishi Pajero (Митсубиси Паджеро) в соответствии с коммерческими предложениями 
вышеуказанных компаний составляет: 

 

 

ООО  

«АМКапитал» 

ООО 

 «АвтоРусь М» 

 

ООО 

 «Независимость МЦ» 

 

 
Mitsubishi 
Pajero Sport 
(Митсубиси 
Паджеро 
Спорт) 

1 496 990, 00 (один 
миллион четыреста 

девяносто шесть 
тысяч девятьсот 

девяносто) рублей 

1 496 990, 00 

(один миллион 
четыреста девяносто 

шесть тысяч девятьсот 
девяносто) рублей 

1 496 990, 00  (один 
миллион четыреста 

девяносто шесть 
тысяч девятьсот 

девяносто) рублей 

 
Mitsubishi 
Pajero 
(Митсубиси 
Паджеро) 

1 757 990, 00 (один 
миллион семьсот 

пятьдесят семь тысяч 
девятьсот девяносто) 

рублей 

 

 

1 757 990, 00 

(один миллион семьсот 
пятьдесят семь тысяч 
девятьсот девяносто) 

рублей 

 

1 757 990, 00 

(один миллион 
семьсот пятьдесят 

семь тысяч девятьсот 
девяносто) рублей 

 
Стоимость 2-х 
автомобилей 

3 254 980,00 

(три миллиона 
двести пятьдесят 
четыре тысячи 

девятьсот 
восемьдесят) рублей 

3 254 980,00 

(три миллиона двести 
пятьдесят четыре 
тысячи девятьсот 

восемьдесят) рублей 

3 254 980,00 

(три миллиона двести 
пятьдесят четыре 
тысячи девятьсот 

восемьдесят) рублей 

 

При этом использовалась средняя рыночная стоимость автомобилей в указанной 
комплектации, рассчитанная на основании данных в прилагаемых коммерческих предложениях. 

Средняя стоимость автомобиля Mitsubishi Pajero Sport (Митсубиси Паджеро Спорт) в 
соответствии с коммерческими предложениями вышеуказанных компаний составляет: 1 496 
990, 00 (один миллион четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей (с 
учетом НДС), средняя стоимость автомобиля Mitsubishi Pajero (Митсубиси Паджеро) в 

 

40 



соответствии с коммерческими предложениями вышеуказанных компаний составляет:  
1 757 990, 00 (один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) рублей (с 
учетом НДС). 

Итого, начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦ) на приобретение 
автомобилей Mitsubishi Pajero Sport (Митсубиси Паджеро Спорт) и Mitsubishi Pajero (Митсубиси 
Паджеро):  3 254 980, 00 (три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят) рублей (с учетом НДС). 
 

 

41 


	I.  Информационная карта
	II. Документооборот электронных документов при проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме
	III. Порядок представления Аукционной Документации, разъяснение положений Аукционной Документации и внесение в нее изменений
	IV. Порядок подачи Аукционных Заявок
	V. Порядок рассмотрения Первых Частей Аукционных Заявок
	VI. Порядок проведения Аукциона
	VII. Порядок рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок заключение Договора по результатам Аукциона
	Приложения к Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме
	5. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара:
	6. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя (приемка товара).
	7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара.

	«Форма Первой Части Аукционной Заявки»
	«Форма Второй Части Аукционной Заявки»
	Инструкция по заполнению форм частей Аукционной Заявки
	Приложение № 5 к Аукционной Документации
	ПРОЕКТ ДОГОВОРА
	Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с которым заключается Договор, при передаче ООО «Автодор-Инжиниринг» экземпляров Договора
	Обоснование Начальной (Максимальной) Цены Договора


		2014-05-19T17:40:45+0400
	Вершинина Екатерина Сергеевна




