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I. Информационная карта 

1. Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная 

Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

2) Договор – Договор на оказание охранных услуг; 

3) Закупка – совокупность действий общества с ограниченной ответственностью «Автодор-

Платные Дороги»  (ООО «Автодор-Платные Дороги») и Участников Закупки, осуществляемых в 

порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», направленных на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и 

экономически эффективного расходования средств ООО «Автодор-Платные Дороги»; 

4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурентных 

Процедур и условиях заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, 

состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. 

Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой 

подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и 

Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - Конкурсное 

Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки по Критериям 

Конкурса; 

6) Исполнитель – сторона Договора, заключаемого с ООО «Автодор-Платные Дороги» по 

результатам проведения Закупки; 

7) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый ООО «Автодор-Платные Дороги» для проведения Конкурентных Процедур; 

8) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора; 

9) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором ООО «Автодор-Платные Дороги» 

проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и 

Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается 

лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии; 

10) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные 

Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и 

сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя 

Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и 

порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку 

Закупочной Деятельности; 

11) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговые Системы» (далее 

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

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

закупочной деятельности. 

12) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в 

статье 8.1 Порядка Закупочной Деятельности; 
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13) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и 

доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 

14) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности, которые применяются 

или могут применяться ООО «Автодор-Платные Дороги» вне зависимости от способа Закупки; 

15) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса 

технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

16) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении 

закупок; 

17) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 

результатам Конкурентных Процедур; 

18) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с 

проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, с 

заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства 

Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских 

соглашений, для обеспечения деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» и собственных нужд 

ООО «Автодор-Платные Дороги»; 

19) 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. Участники Закупки имеют 

право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так 

и через своих представителей; 

20) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в 

Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной 

Документации; 

21) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств ООО «Автодор-Платные 

Дороги» по оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им 

услуг; 

22) Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (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-Платные Дороги» извещает о проведении Конкурса на право 

заключения Договора на оказание охранных услуг. Проведение Конкурса, предусмотренное 

настоящей Документацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом работы Электронной 

торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой 

осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении 

Конкурентных Процедур. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и ООО «Автодор-

Платные Дороги» в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и 

обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. При 

необходимости ООО «Автодор-Платные Дороги», Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают 

усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, 

разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное 

лицо должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка 

Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. 

http://www.zakupki.gov.ru/


 
5 

Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Платные Дороги»: 109012, г. Москва, 

Новая площадь, д.10. 

 Адрес электронной почты ООО «Автодор-ТС» для направления запросов о предоставлении 

Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных документов: 

avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон/факс: +7 (495) 727-11-

95 (доб.3328). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО 

«Автодор-ТС» или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику 

Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности. 

3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем: 

российский рубль. 

4. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 14 652 000,00 

(четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 
5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора (Приложение 

№ 6 к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

представлено в Приложении №  8 к Конкурсной Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Услуг: указываются в Проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, 

возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной 

Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. 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, 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 III Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к 

Конкурсной Документации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных 

документов Участником Закупки, ООО «Автодор-Платные Дороги», Оператором ЭТП, либо 

размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Участника Закупки, ООО «Автодор-Платные Дороги» и ООО «Автодор-ТС». 

9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или 

копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены на 

русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия 

расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки 

на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке. 

10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы, 

выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы 

консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в 

соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление 

апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором 

Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или 

упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется 

справка, содержащая ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и 

международный договор Российской Федерации. 
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11. Оказываемые Услуги (далее Услуги) по Договору; объем Услуг; требования, 

установленные ООО «Автодор-Платные Дороги» к качественным, количественным, техническим 

характеристикам Услуг; требования к результатам Услуг; требования к их безопасности (в случае 

необходимости); место, условия выполнения Услуг содержатся в Приложении № 1 к Конкурсной 

Документации (Техническая часть) и/или Приложении № 6 к Конкурсной Документации (Проект 

Договора). 

12. Сроки оказания Услуг: 

-начало оказания Услуг – с даты заключения Договора (но не ранее 01 января 2015 года); 

-окончание оказания Услуг – 31 декабря 2015 года. 

13. Требования к описанию Участниками Закупки оказываемых Услуг, их количественных 

и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к Конкурсной 

Документации. 

14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) -

18.11.2014, окончание срока приема Заявок 10:30 ч (время московское) 08.12.2014. 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 10:30 ч (время московское) 08.12.2014. 

16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 

2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 16.12.2014. 

17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 19.12.2014. 

18. Все действия ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО «Автодор-ТС», Участников 

Закупки, Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем 

Конкурсе, осуществляются в рабочее время ООО «Автодор-Платные Дороги», ООО «Автодор-

ТС»: 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).  

19. Сведения о возможности ООО «Автодор-Платные Дороги» изменить предусмотренные 

Договором объем Услуг и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

20. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьей 4.1 

Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и 

законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, 

допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором:  

- в соответствии с  частью 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 

2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Участник 

Закупки должен обладать лицензией на осуществление частной охранной деятельностью, с 

приложением разрешенных видов охранных услуг:  

-  защита жизни и здоровья граждан; 

-  охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в 

собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
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доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных 

пунктом 7 статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации»,  

4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

6) 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); 

 7) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, 

несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных вступившем в 

законную силу судебным актом, в отношении выполненных им ранее работ, оказанных услуг на 

объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной 

Компанией от Федерального дорожного агентства; 

8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения 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»; 

10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения 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». 

11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность 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, превышающая 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 (при 

проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

21. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 

открытый для него ЭТП при аккредитации. 

22. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления: не предусмотрено. 

23. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть 

заключен Договор, такой Участник Конкурса обеспечивает представление в ООО «Автодор-

Платные Дороги», следующих сведений и документов: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 9 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), по форме Приложения № 10 к Конкурсной Документации, за исключением 

consultantplus://offline/ref=C8F5DF2836FF994029577CF624484B8E151E8308750C124C87F57AEB786F867F74405745K1A2N
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случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности. 

3) 2 (два) экземпляра Договора с подписью и печатью (в случае наличия). Договор 

составляется Участником Конкурса путем включения условий исполнения Договора, 

предложенных Участником Конкурса в конкурсном предложении Второй Части Конкурсной 

Заявки, в проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. 

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

(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Закупки. 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 настоящего Порядка. 

24.Договор заключается в письменной форме.  

  

II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение 

положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений 
 

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены  ООО 

«Автодор-ТС» на Официальном Сайте и на сайте ЭТП, доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2. Со дня размещения на Официальном Сайте и сайте ЭТП извещения о проведении 

Конкурса ООО «Автодор-ТС» на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 

в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления бесплатно предоставит по электронным каналам связи такому лицу 

Конкурсную Документацию в форме электронного документа.  

3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте 

и на сайте ЭТП извещения о проведении Конкурса не допускается. 

4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам 

Закупки на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно 

содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание 

запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить. 

5.  ООО «Автодор-ТС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения 

соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет лицу, 

представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной Документации в 

письменной форме или в форме электронного документа. 

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений 

Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте и на 

сайте ЭТП с указанием предмета запроса и предоставленного разъяснения. При этом информация 

о лице, подавшем соответствующий запрос, не указывается. 

7. ООО «Автодор-ТС» не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации на 

запросы: 

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам; 

2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о 

разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса. 

8. ООО «Автодор-Платные Дороги», по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную 

Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от 

проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается. 
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Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются  ООО «Автодор-ТС» на 

Официальном Сайте и на сайте ЭТП не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в Конкурсную 

Документацию срок подачи Конкурсных Заявок продлевается таким образом,  чтобы период со 

дня размещения внесенных изменений на Официальном Сайте и ЭТП до даты окончания приема 

Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.  

9. В случае если заключение Договора является для ООО «Автодор-Платные Дороги» 

крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию 

затрагивают условия Договора, указанные в решении Советом директоров или Общим собранием 

акционеров о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в Конкурсную 

Документацию проводится только в случае положительного рассмотрения Советом директоров 

или Общим собранием акционеров вопроса о внесении изменений в решение о предварительном 

одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью. 

 

III. Подача Конкурсных Заявок 

 
1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по 

форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка 

Закупочной Деятельности.  

Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТС» по адресу: г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com. 

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время  

ООО «Автодор-ТС» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и 

зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок», При этом Участник Закупки 

(уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою 

подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время 

регистрации Заявки. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью 

электронных средств связи сообщает в форме электронного документа ООО «Автодор-ТС» на 

электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com сведения о представителе Участника Закупки 

(фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время прибытия 

данного представителя в ООО «Автодор-ТС». 

Вышеуказанная информация необходима ООО «Автодор-ТС» для заказа пропуска на 

представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются 

ООО «Автодор-ТС» в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня, предшествующего 

дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с учетом рабочего 

времени ООО «Автодор-ТС», установленного внутренним трудовым распорядком. Представитель 

Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий 

личность. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной почте 

ООО «Автодор-ТС» время поступления Заявки на адрес электронной почты: 

avtodorzakupki@gmail.com.  

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких 

томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если 

Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени 

ООО «Автодор-ТС», временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов дня, следующего 

за днем поступления Заявки. 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru


 
10 

Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной 

Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает 

наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе 

не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 

лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы 

Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Конкурсная 

Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или копий 

документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (для юридических лиц) и подписана 

Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав Конкурсной Заявки 

документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в 

действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может превышать двести листов. 

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть 

оформлена следующим образом: 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки 

печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 
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Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к 

оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на 

электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи 

на него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных. 

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы 

от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, за 

исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки 

должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о том, 

что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.  

4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного 

документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись 

входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной 

Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и 

в действующих редакциях.  

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы 

от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе. 

5. Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку. 

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности. 

7. Участник Закупки вправе вносить изменения в Конкурсную Заявку по данному 

Конкурсу, поданную ранее, путем предоставления в ООО «Автодор-ТС» новой (измененной) 

редакции листа, раздела, главы, тома Конкурсной Заявки, с указанием в пояснительной записки, 

что первоначально представленные документы (копии документов) считать не действующими. 

8. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести изменения 

в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При отзыве 

Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается. 

ООО «Автодор-ТС» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме 

электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах 

такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в 

Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.  

9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Заявка или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся. 

10. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с 

положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности. 
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В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную Заявку, в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола, обеспечивает 

представление в ООО «Автодор-Платные Дороги» документов и сведений, указанных в части 23 

раздела I настоящей Конкурсной Документации. При этом подписанный и переданный 

Участником закупки Договор оформляется с учетом положений Порядка закупочной деятельности 

ООО «Автодор- Платные Дороги», на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены 

Конкурсной  Заявкой и Конкурсной Документацией. Цена Договора не может превышать 

Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении Конкурса. 

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

(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Закупки. 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 ООО «Автодор- Платные Дороги» может быть 

продлен на время, необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка 

осуществляется в соответствии с положениями Порядка закупочной деятельности. 

ООО «Автодор- Платные Дороги»  в письменной форме или в форме электронного 

документа 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 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со 

счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника 

Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.  

При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и 

25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора.  

В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора ООО «Автодор-ТС» 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 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения 

Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства ООО «Автодор-Платные Дороги», а 

также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 

 

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам 
 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и 

Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными 

Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам осуществляются в один день. 
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2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, которые 

поступили ООО «Автодор-Платные Дороги» до окончания приема Конкурсных Заявок и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления факта 

подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, при условии, что 

поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого Участника 

Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются. 

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным 

в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к 

поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается; 

3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого 

вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке 

которого открывается;  

4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией; 

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным 

Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными 

словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.  

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится 

информация о признании Конкурса несостоявшимся. 

6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией 

и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол размещается ООО «Автодор-

ТС» в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на Официальном 

Сайте и на ЭТП. 

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. 

8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными 

Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, вправе 

осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким 

Заявкам. 

9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и подаваемых 

в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не вскрываются. 

10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов 

с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам ООО «Автодор-ТС» направляет Оператору ЭТП уведомление о блокировании операций 

по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников 

Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок. 

11. В течение 1 (одного) часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 

настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для 
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проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, 

подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок и сообщить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или в форме 

электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки. 

 

V. Рассмотрение Конкурсных Заявок 
 

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо: 

1) представить в ООО «Автодор-ТС» Конкурсную Заявку по установленной форме 

(Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации) по адресу: г. Москва, Славянская площадь, 

д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com в 

соответствии с условиями раздела III Конкурсной Документации; 

2) Соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности 

требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих 

документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности): 

2.1) 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); 

2.2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

2.3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым 

законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями 

(лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая 

предполагается к осуществлению в соответствии с Договором:  

- в соответствии с  частью 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 

2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Участник 

Закупки должен обладать лицензией на осуществление частной охранной деятельностью, с 

приложением разрешенных видов охранных услуг:  

-  защита жизни и здоровья граждан; 

-  охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в 

собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных 

пунктом 7 статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации»,  

2.4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

2.5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2.6) 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); 

 2.7) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, 

несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных вступившем в 

законную силу судебным актом,  в отношении выполненных им ранее работ на объектах 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
consultantplus://offline/ref=C8F5DF2836FF994029577CF624484B8E151E8308750C124C87F57AEB786F867F74405745K1A2N
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Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от 

Федерального дорожного агентства; 

2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения 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»; 

2.10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения 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». 

2.11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность 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, превышающая 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 (при 

проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности 

условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник 

Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если: 

3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 

Порядка Закупочной Деятельности; 

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной Документации 

документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) в следующих 

случаях: 

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемые; 

г) не представлены иные обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника 

Закупки документы и/или копии документов, и материалы; 

д) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, 

представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого 

законодательства; 

е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены 

существенные ошибки
1
 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, 

в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах 

(сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные 

данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без 

необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности 

достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений; 
                                                           
1
 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в 

соответствии с его целями. 
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ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, 

чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого параметра) 

по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения находятся за 

пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, условия, 

содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование установлено в 

Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по критериям 

Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых обоснований; 

з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских свойств),  

качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения 

Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, требованиям  

Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям 

инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной 

Документации; 

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об 

обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение 

денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации; 

3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией 

разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или копий 

документов, материалов, сведений и информации; 

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов 

Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной 

Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой; 

3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, 

обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям, 

установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная 

Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия 

вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его 

Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок Конкурсная 

Комиссия принимает решение: 

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника 

Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса; 

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а также о 

несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в 

допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации и Порядка Закупочной Деятельности; 

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных 

Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией; 

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Конкурсная 

Заявка, один Участник Закупки  соответствует требованиям, установленным Конкурсной 

Документацией. 
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5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения Конкурсных 

Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день окончания рассмотрения  Заявок. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их 

допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об отказе 

в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на применимые 

положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое решение об 

отказе в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника Закупки 

к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок в день окончания их рассмотрения 

размещается ООО «Автодор-ТС» на Официальном Сайте и ЭТП. 

6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только 1 (один) Участник Закупки, 

подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня подписания соответствующего протокола, обеспечивает представление в ООО 

«Автодор- Платные Дороги» документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей 

Конкурсной Документации. При этом подписанный и переданный Участником закупки Договор 

оформляется с учетом положений Порядка закупочной деятельности ООО «Автодор- Платные 

Дороги», на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и 

Конкурсной Документацией. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) 

Цену Договора, указанную в извещении о проведении Конкурса. 

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

(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Закупки. 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 ООО «Автодор- Платные Дороги» 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- Платные 

Дороги» 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 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения 

на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.  

При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в 

сроки, предусмотренные Конкурсной Документацией, документов и сведений, указанных в части 

23 раздела I настоящей Конкурсной Документации, подписанного Договора, такой Участник 

Закупки признается уклонившимся от заключения Договора. 

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора ООО «Автодор-

ТС» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 
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Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные 

средства ООО «Автодор-Платные Дороги», а также списывает со счета такого Участника 

денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются. 

7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола 

рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или 

в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения Заявок. В 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса ООО «Автодор-ТС» 

обязано направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов рассмотрения Заявок. 

 

VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок  
 

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями и порядком 

оценки Конкурсных Заявок, которые установлены Конкурсной Документацией. 

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:  

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки 

Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:  

1) Цена Договора;  

2) Квалификация Участника Конкурса;  

3) Качество оказываемых Услуг;  

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.  

3.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 30 (тридцать) процентов.  

3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 30 (тридцать) 

процентов.  

3.4. Значимость критерия «Качество оказываемых Услуг» составляет 40 (сорок) процентов.  

3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в Конкурсе в 

соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать заявки на 

участие в конкурсе по следующим подкритериям:  

 

Таблица № 1 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев 

1 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

стоимостном 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

1. 
2
Копии Договоров на оказанные 

услуги  

2. Копии актов оказанных услуг 
                                                           
2
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта оказания услуг, должны 

представляться копии договоров в комплекте с копиями актов оказанных услуг. По п. 1 возможно представление 

Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, 

наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости) договоров, 

реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. 

последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо 

представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения). 
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№ 

п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев 

выражении) оказания 

охранных услуг за 

последние 3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок 

20, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №2 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации  

3.Вместо копий документов, 

указанных в пункте 2, возможно 

представление копий иных 

документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

оказанных услуг и факты приемки 

услуг Заказчиками. 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

2 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта 

оказания охранных 

услуг (в количественном 

выражении) на 

аналогичных объектах 

(платных участках 

дорог)
3
 за последние 3 

(три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

30, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №3 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1. 
4
Копии Договоров на оказанные 

услуги  

2. Копии актов оказанных услуг 

3.Вместо копий документов, 

указанных в пункте 2, возможно 

представление копий иных 

документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

подтверждающих факт оказанных 

услуг и факт приемки услуг 

Заказчиками. 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

                                                           
3
 Платность участка дороги подтверждается ссылкой на доступные информационные ресурсы. 

4
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта оказания услуг, должны 

представляться копии договоров в комплекте с копиями актов оказанных услуг. По п. 1 возможно представление 

Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, 

наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков 

(исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если 

в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в 

которых содержатся данные изменения (дополнения). 
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№ 

п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев 

3 

Наличие у Участника 

Конкурса необходимого 

для оказания услуг 

персонала 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

20, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №4 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации  

1. 
5
Копии трудовых книжек 

сотрудников Участников Закупки. 

2. Копии удостоверений частных 

охранников. 

3. Копиями свидетельств о 

присвоении квалификации частных 

охранников (4 разряда, 5 разряда или 

6 разряда на каждого охранника). 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №2 

Приложения № 4  к Конкурсной 

Документации. 

4 

Наличие у Участника 

Конкурса минимально 

необходимых для 

оказания услуг по 

предмету Договора 

техники, оборудования, 

материальных средств 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно  

20, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №5 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации  

1. Копии документов, 

устанавливающих право 

собственности на технику: форма 

№ОС-6,  утвержденная 

постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 г. №7, для юридических 

лиц всех форм собственности - 

инвентарная карточка учета объекта 

основных средств. Для транспортного 

средства - паспорт транспортного 

средства (ПТС) и/или свидетельство о 

регистрации транспортного средства в 

случае, если получение ПТС, 

свидетельства о регистрации 

транспортного средства на данный 

вид техники предусмотрено 

законодательством РФ, и/или иные 

документы, подтверждающие право 

собственности на предоставление 

техники, оборудования, в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

2. Разрешение на хранение и 

использование служебного оружия. 

3. Копии документов, 

подтверждающих привлечение 

техники, оборудования (договор 

аренды и/или договор оказания услуг, 

и/или договор лизинга, и/или иные 

договоры, подтверждающие 

привлечение техники, оборудования) 

                                                           
5
 По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей 

незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме 

на работу к Участнику Закупки. 
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№ 

п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев 

с представлением документов 

указанных в пункте 1. 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме Таблицы №3 

Приложения № 4  к Конкурсной 

Документации. 

5 

Финансово-

экономические 

показатели Участника 

Конкурса.  

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

10, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №6 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Копии бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках 

Участника Конкурса за последние 

2(два) года. 

 

Таблица № 2 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) 

оказания охранных услуг за последние 3 (три) года, предшествующие 

дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок 

Количество баллов 

от 0 до 10 миллионов рублей включительно 0 

от 10 миллионов рублей 01 копейки до 20 миллионов рублей 

включительно 
10 

от 20 миллионов рублей 01 копейки до 30 миллионов рублей 

включительно 
15 

от 30 миллионов рублей 01 копейки и более 20 

 

Таблица № 3 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта оказания охранных услуг (в 

количественном выражении) на аналогичных объектах (платных 

участках дорог) за последние 3 (три) года, предшествующие дате 

окончания срока подачи Конкурсных Заявок 

Количество баллов 

Отсутствие опыта оказания охранных услуг на аналогичных 

объектах (платных участках дорог) 
0 

Наличие опыта оказания охранных услуг на аналогичных объектах 

(платных участках дорог) 
30 

 

Таблица №  4 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для 

оказания услуг персонала:  
Количество баллов 
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Всего – не менее 48 человек, 

В том числе: 

1. Охранники – не менее 44 человек (4, 5 или 6 разряда) 

2. Оперативные дежурные – не менее 4 человек (4, 5 или 6 разряда) 

Отсутствие минимально необходимого для оказания услуг персонала 0 

Наличие минимально необходимого для оказания услуг персонала 20 

 

Таблица № 5 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для 

оказания услуг по предмету Договора техники, оборудования, 

материальных средств: 

Количество баллов 

№ 
Наименование техники, оборудования. 

Материальных средств 

Количество, 

шт. 

 

1 
Служебное огнестрельное оружие 

(пистолет ИЖ-71 (или эквивалент)) 4 

2 Патроны для огнестрельного оружия  64 

3 Автомобиль  3 

4 Ручные метало детекторы 3 

5 вороненые наручники 9 

6 палка резиновая 9 

7 шлем защитный 11 

8 бронежилет 11 

9 газовые баллончики «струйный перцовый» 9 

10 Противогаз 11 

11 Респиратор газопылезащитный 11 

Отсутствие минимально необходимых для оказания услуг по 

предмету Договора техники, оборудования, материальных средств 0 

Наличие минимально необходимых для оказания услуг по предмету 

Договора техники, оборудования, материальных средств 20 

 

Таблица № 6 раздела VI конкурсной документации 

Финансово-экономические показатели Участника Конкурса  Количество баллов 

Прибыль менее 2% за 2012 год и менее 2% за 2013 год 0 

Более 2% за 2013 или 2012 год 5 

Более 2% за 2012 год  и более 2% за 2013 год 10 

 

3.6. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию «Квалификация 

участника конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из 

подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости в 

процентах критерия «Квалификация Участника Конкурса» деленной на 100 (сто) процентов.  

3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

критерием «Качество оказываемых услуг» оценивает Заявки на участие в Конкурсе по следующим 

подкритериям:  
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Таблица № 7 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии 

оценки Критерия 

«Качество 

оказываемых услуг» 

Значимость подкритериев и 

порядок начисления баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1 

Наличие у 

Участника 

Конкурса 

собственной 

службы, 

проверяющей 

качество 

исполнения 

обязанностей 

охранников 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 50: 

 - Участник Конкурса 

получает 0 баллов за 

отсутствие инспекторской 

службы,  

- Участник Конкурса 

получает 50  баллов за 

наличие инспекторской 

службы 

Копии  документов, (приказов, 

положений, инструкций, иных 

документов, утвержденных 

Участником Конкурса в 

соответствии с действующем  

законодательством) 

подтверждающих создание и 

регламентирующих 

деятельность службы. 

2 

Наличие у 

Участника 

Конкурса 

мобильной 

(оперативной) 

группы 
6
, 

вооруженной 

служебным 

оружием 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 50: 

 - Участник Конкурса 

получает 0 баллов за 

отсутствие оперативной 

группы,  

- Участник Конкурса 

получает 50  баллов за 

наличие оперативной 

группы 

1. Копии документов (приказов, 

положений, инструкций), 

подтверждающих создание и 

регламентирующих 

деятельность оперативной 

группы , а так же копии 

документов, подтверждающих 

возможность применения 

служебного оружия 

сотрудниками, входящими в 

состав оперативной группы  

2. Копии свидетельств о 

присвоении квалификации 5 и 6 

разряда не менее, чем на двух 

сотрудников оперативной 

группы 

3.8. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию «Качество 

оказываемых услуг» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из 

подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости 

в процентах критерия «Качество оказываемых услуг» деленной на 100 (сто) процентов. 

3.9. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена 

Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

 

 Amax - Ai 

Rai   = ------------- x 100 х Кi, 

                                                                           Amax  

где: 

Rai  - итоговая оценка Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена Договора»; 

Amax - начальная  (максимальная)  цена  Договора,  установленная  в Конкурсной Документации; 

Ai   -  предложение  i-го Участника Конкурса по цене Договора; 

Кi - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена Договора», 

деленной на сто процентов. 

                                                           
6
 Мобильная (оперативная) группа - группа, предназначенная для решения оперативных задач при возникновении у Заказчика 

неординарных ситуаций, связанных с обеспечением безопасности охраняемых объектов 



 
24 

 Количество баллов, начисляемых Заявке Участника Конкурса по Критерию «Цена 

Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному 

значению. 

3.10. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе осуществляется расчет 

такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Комиссией каждой 

Конкурсной Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. 

Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Конкурсной Заявке, которая 

поступила ранее других Конкурсных Заявок, содержащих такие условия. 

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

6. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера, 

7) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, 

секретарем Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается победителем Конкурса в месте 

нахождения ООО «Автодор-ТС» в день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии 

уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания такого протокола. Протокол 

составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у ООО «Автодор-

Платные Дороги». Победитель Конкурса в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

размещения на Официальном Сайте и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает 

представление в ООО «Автодор-Платные Дороги» документов и сведений, указанных в части 23 

раздела I настоящей Конкурсной Документации. Договор составляется путем включения условий 

исполнения Договора, предложенных Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект 

Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом 

положений Порядка закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной 

Заявкой и Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной 

Заявкой Победителя Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) 

Цену Договора, указанную в Извещении о проведении  Конкурса. 

7. При непредставлении ООО «Автодор-Платные Дороги» таким Участником Закупки в 

срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 

23 и 25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся 

от заключения Договора, при этом ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе реализовать 

обеспечение Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения). 

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на 

сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 7 настоящего раздела протокола, прекращает 
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осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование 

операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых Конкурсах 

Участников Конкурса, не ставших победителями Конкурса, в отношении денежных средств в 

размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника Конкурса, Заявке на участие 

в Конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной 

Документацией. 

9. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-Платные Дороги» в письменной форме или 

в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса ООО «Автодор-Платные Дороги» 

обязана направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов Конкурса. 

10. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

11. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная 

Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной 

Документации хранятся ООО «Автодор-Платные Дороги» не менее трех лет с даты размещения 

данных документов на сайте ЭТП и Официальном Сайте. 
 

VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

1. В случае если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не 

представил ООО «Автодор- Платные Дороги» сведения и документы, указанные в частях 23 

раздела I Конкурсной Документации, Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, признается уклонившимся от заключения Договора. 

2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

ООО «Автодор- Платные Дороги»  вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

Победителя Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен 2 (второй) номер.  

ООО «Автодор- Платные Дороги» обязано заключить Договор с Участником Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, при отказе от заключения Договора с 

Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка Закупочной 

Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен 2 (второй) номер, является обязательным.  

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен 2 (второй) номер, от заключения Договора ООО «Автодор- Платные Дороги»  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 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства 

ООО «Автодор- Платные Дороги», а также списывает со счета такого Участника Конкурса 

денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП.  

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен 2 (второй) 

номер, от заключения Договора ООО «Автодор- Платные Дороги»  вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании Конкурса 
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несостоявшимся. В случае если ООО «Автодор- Платные Дороги» отказалась от заключения 

Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого 

присвоен 2 (второй) номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При 

заключении Договора Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в извещении о проведении Открытого Конкурса. В случае если Договор 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой Договора. 

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, не могут заключить Договор, ООО 

«Автодор- Платные Дороги»  вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным 

Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, 

предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от 

заключения Договора. 

5. ООО «Автодор- Платные Дороги» в письменной форме или в форме электронного 

документа 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 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах 

Победителя Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия 

в Конкурсе.  

6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора с Победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций 

по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого 

присвоен 2 (второй) номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 

участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной Документации 

Приложение № 1 

 к Конкурсной Документации 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Техническое задание 
на оказание охранных услуг 

 

№ 

п/п 

Содержание задания Требуемое значение 

1 Предмет открытого 

конкурса 

Право заключения Договора на оказание услуг по 

охране Платного участка 48,6 км – 71,4 км автодороги М-4 

«Дон», с находящимися на нем пунктами взимания платы, 

зданиями, строениями и сооружениями Заказчика, 

расположенные по адресу:  Московская область, 

Домодедовский район, платный участок 48+642 км – 51 км 

автомагистрали М-4 «Дон»; Московская область, 

Домодедовский район, платный участок 71+350 км – 71 км 

автомагистрали М-4 «Дон». 

2 Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – 

Платные Дороги»»  

(далее – ООО «Автодор – Платные Дороги») 

3 Количество оказываемых 

услуг 

9 (девять) круглосуточных постов охраны. 

Услуги по охране Объекта оказываются ежедневно 

(включая выходные и праздничные дни), 24 часа в сутки. 

4 Место оказания услуг 1. Московская область, Домодедовский район, платный 

участок 51 км автомагистрали М-4 «Дон»; 

2. Московская область, Домодедовский район, платный 

участок 71 км автомагистрали М-4 «Дон». 

5 Сроки (периоды) 

оказания услуг 

С даты заключения Договора, но не ранее              

01.01.2015 года и по 31.12.2015 года 

6 Перечень охранных  

услуг: 

1. Оказание содействия Заказчику при организации 

дорожного движения и обеспечения беспрепятственного 

проезда транспортных средств пользователей при въезде и 

нахождении на объекте, исключающие образование 

дорожных заторов, при условии соблюдения 

пользователями предусмотренного скоростного режима и 

обеспечении ими безопасности дорожного движения; 

2. Содействие Заказчику в установленном законом 

порядке в поддержании общественного порядка на 

территориях, прилегающих к пунктам взимания платы; 

3. Обеспечение охраны от преступных и иных 

незаконных посягательств на жизнь и здоровье 

находящегося на объекте персонала Заказчика и 

пользователей, а также находящихся на объекте имущества 

и материальных ценностей, находящихся в собственности, 

во владении, в пользовании Заказчика. 

4. Обеспечение нормальной деятельности Заказчика на 

территории объекта, в том числе недопущение 
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противоправных действий пользователей автомобильных 

дорог, выражающихся в блокировании проезда при: 

- попытке въезда на платную автомобильную дорогу, 

минуя пункт взимания платы; 

- попытке проезда через пункт взимания платы, не 

оплатив установленной платы за проезд, (за исключением 

пользователей, имеющих право на проезд без взимания 

оплаты); 

- попытке разрушить находящиеся на объекте 

имущество Заказчика или совершить иные действия, 

нарушающие установленный порядок проезда через 

территорию Объекта. 

5. Осуществление мероприятий совместно с 

правоохранительными органами по предупреждению 

пересечению преступлений и административных 

правонарушений на охраняемых объектах и пользования 

платной автомобильной дорогой с целью отказа от оплаты 

проезда. 

6. Осуществление иных мероприятий в целях 

обеспечения выполнения своих обязательств перед 

Заказчиком. 

7 Условия оказания услуг В соответствии с Договором и настоящим 

Техническим заданием 

8 Требования к 

сотрудникам охраны при 

выполнении служебных 

обязанностей по охране 

объекта 

Каждый работник Исполнителя при выполнении 

обязанностей по оказанию охранных услуг на объекте 

охраны должен: 

-Иметь в наличии свисток 1-ед. у каждого охранника. 

-Иметь в наличии аптечку медицинскую 1-ед. на пост 

охраны. 

-Иметь в наличии удостоверение частного охранника и 

личную карточку частного охранника  установленного 

образца, предусмотренные Законом Российской Федерации 

от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской 

Федерации», выданные в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и МВД России. 

-Иметь документы, удостоверяющие личность (в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации). 

- Быть одетым в специальную форменную одежду (по 

сезону) установленного образца, согласованного с 

территориальным подразделением лицензионно-

разрешительной работы МВД России по месту регистрации 

Исполнителя. 

Знать Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. 

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (в действующей 

редакции), общие условия и меры обеспечения 
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безопасности объекта охраны, должностные обязанности, 

установленные должностной инструкцией частного 

охранника на объекте охраны, требования Инструкции по 

организации охраны объекта, а также Инструкции 

(положения) об организации внутриобъектового режима на 

объекте, правила применения оружия и специальных 

средств.  

Знать назначение и уметь пользоваться инженерно-

техническими средствами охраны (системами охранно-

пожарной сигнализации, системами оповещения, кнопкой 

экстренного вызова полиции, системами видеонаблюдения, 

системами контроля доступа, средствами радиосвязи и/или 

мобильной связи, ручным металлодетектором и др.), 

применяемыми на объекте охраны. 

Уметь практически действовать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объекте охраны (пожар, 

обнаружение подозрительных предметов, противоправные 

действия третьих лиц, захват заложников и др.).  

Иметь средства радиосвязи и/или мобильной связи, 

обеспечивающие бесперебойную связь на территории 

объекта охраны между всеми работниками дежурной 

смены Исполнителя и ответственным работником от 

администрации объекта охраны по вопросам обеспечения 

безопасности (за счет Исполнителя). 

Иметь сертифицированные средства для защиты 

органов дыхания и зрения (при пожаре), соответствие 

которых требованиям пожарной безопасности 

подтверждено сертификатом соответствия (статьи 145, 146 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (в действующей редакции)) (за счет 

Исполнителя). 

Иметь исправный ручной металлодетектор на каждом 

посту охраны (за счет Исполнителя). 

Иметь исправный электрический фонарь на каждом 

посту охраны (за счет Исполнителя). 

К выполнению обязанностей по охране объекта не 

допускаются охранники-стажеры. 

Не допускается несение службы сотрудником охраны 

более 24 часов на объекте без смены. Каждый пост охраны 

комплектуется из расчета установленного трудовым 

законодательством Российской Федерации коэффициента 

сменности в зависимости от режима труда. 

Исполнитель должен обеспечить работу каждого 

сотрудника охраны согласно графику дежурства, 

разработанного Исполнителем и согласованного с 

Заказчиком.  

Запрещается проживание сотрудников охраны на 

территории объекта охраны или непосредственно на 

объекте охраны. 
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Работнику Исполнителя (сотруднику охраны) 

запрещается покидать пост охраны. Для приема пищи, 

отдыха, и в других случаях сотрудник охраны может 

покидать пост охраны только после замены его другим 

сотрудником охраны.  

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на 

объекте охраны Исполнитель обеспечивает: 

- прибытие мобильной группы в срок не более 20 

минут с момента поступления сигнала тревоги с объекта 

охраны. 

- усиление охраны на нем за счет собственных сил и 

средств путем выставления как минимум 2  

дополнительных круглосуточных постов охраны на период 

до ликвидации чрезвычайной ситуации. При этом время 

выставления дополнительных круглосуточных постов 

охраны для усиления охраны объекта не должно 

превышать 1 (одного) часа с момента поступления сигнала 

тревоги с объекта охраны и/или от Заказчика. 

Исполнитель регулярно (не менее трех раз в неделю), 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, в том 

числе один раз в нерабочее время своими силами и 

средствами проводит выездные проверки несения 

дежурства сотрудниками охраны на объекте 

охраны. Результаты проверок отражаются Исполнителем в 

книге учета проверок качества несения службы, 

находящейся на объекте. 

Не реже трех раз в сутки Исполнитель осуществляет 

дистанционный контроль (с использованием средств связи) 

несения дежурства сотрудниками охраны на объекте 

охраны. Результаты дистанционного контроля отражаются 

работниками Исполнителя на объекте охраны в журнале 

дистанционного контроля несения службы находящегося 

на объекте. 

В случае грубого нарушения несения службы 

сотрудником охраны, а так же по первому требованию 

Заказчика,  Исполнитель обязан заменить его другим 

сотрудником охраны. При этом время замены не должно 

превышать 1 (одного) часа с момента выявления 

нарушения. 

К грубым нарушениям несения службы работником 

Исполнителя относятся: 

-отсутствие на постах охраны ручных 

металлодетекторов; 

-самовольное оставление поста охраны, а равно 

объекта охраны; 

-несанкционированное вскрытие принятых под охрану 

помещений, за исключением случаев действия сотрудника 

охраны в чрезвычайных ситуациях; 

-употребление любых спиртных напитков, включая 

слабоалкогольных, либо наркотических средств и (или) 
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психотропных веществ, а равно появление (нахождение) на 

посту охраны (на объекте охраны) в состоянии 

алкогольного и (или) наркотического либо иного 

токсического опьянения; 

-несанкционированный допуск на территорию 

охраняемого объекта и на сам объект посторонних лиц и 

автотранспорта; 

-неисполнение требований Инструкции (положения) 

об организации пропускного и внутриобъектового режима 

на охраняемом объекте; 

-изменение Исполнителем графика несения службы на 

объекте охраны, без согласования с Заказчиком 

(администрацией объекта охраны); 

-нарушение графика несения службы на объекте 

охраны; 

-дежурство на посту охраны (объекте охраны) более 24 

часов без смены; 

-проживание на объекте охраны либо на территории 

объекта охраны; 

-отсутствие специальной форменной одежды 

установленного образца; 

-отсутствие либо не полный состав документов 

наблюдательного дела, а равно неправильное ведение  

служебной документации; 

-отсутствие у сотрудника охраны удостоверения 

частного охранника и (или) личной карточки частного 

охранника, документов, удостоверяющих личность; 

-отсутствие на посту охраны сертифицированных 

средств защиты органов дыхания и зрения; 

-некорректное или грубое обращение с работниками 

охраняемого объекта и посетителями; 

-сон и курение на посту охраны; 

-приготовление и прием пищи на посту охраны; 

-выполнение работ (оказание услуг), не связанных с 

оказанием охранных услуг; 

-прием (в т.ч. на временное хранение) от любых лиц 

любых предметов и передача любым лицам любых 

предметов. 

Исполнитель по требованию Заказчика,  обязан 

организовать и провести совместную тренировку по 

эвакуации персонала и посетителей из зданий, помещений 

и сооружений при возникновении чрезвычайных 

происшествий различного характера (пожар, угроза взрыва, 

землетрясение и т. п.); 

Заказчик осуществляет контроль качества 

оказываемых охранных услуг путем проведения плановых, 

внеплановых и скрытых проверок. При этом для 

осуществления такого контроля Заказчик вправе 

привлекать независимых экспертов. 
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9 Общие требования к 

оказанию услуг 

Пост круглосуточный: сотрудник охраны с 

круглосуточным несением службы, в том числе выходные 

и нерабочие праздничные дни, с задачами: обеспечения 

внутриобъектового режима, наблюдения за потоком 

посетителей путем обхода объекта, осуществление 

контроля за состоянием обстановки на объекте и вблизи 

него посредством технических средств (видеонаблюдение, 

охранная и пожарная сигнализация, кнопка экстренного 

вызова полиции). В ночное время,  каждые два часа 

совершать обходы с целью контроля целостности объекта. 

Пост Старший смены охраны: сотрудник охраны на 

период работы центра, для обеспечения руководства 

действиями дежурной смены охраны при возникновении 

нештатных ситуаций, охраны объекта и имущества, 

наблюдение за потоком посетителей. 

10 Требования к качеству 

оказываемых услуг 

Исполнитель (частная охранная организация, ЧОО), 

выполняет свои обязательства в строгом соответствии с 

Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 

2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» (в действующей редакции), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

города Москвы, а также в соответствии с заключенным 

Договором и настоящим Техническим заданием. 

11 Требования к 

качественным 

характеристикам услуг 

1. Наличие у Исполнителя оперативной дежурной 

службы (оперативного дежурного) с круглосуточным 

режимом работы, имеющего постоянную радиосвязь и/или 

мобильную связь с объектами охраны. 

2. Наличие у работников Исполнителя на объекте 

охраны служебной радиосвязи и/или мобильной связи с 

оперативной дежурной службой (оперативным дежурным) 

Исполнителя и соответствующей дежурной частью 

территориального органа МВД России. 

3. Наличие у Исполнителя собственной резервной 

группы. 

4. Наличие у Исполнителя собственной мобильной 

группы на автомобиле в составе не менее двух работников 

с квалификацией 5-го или 6-го разряда, вооруженных 

служебным оружием, в количестве не менее одной 

единицы, специальными средствами (стальными 

наручниками и резиновыми палками), разрешенными к 

применению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в количестве не менее двух единиц 

каждого наименования. 

Экипаж мобильной группы Исполнителя экипируется 

пассивными сертифицированными средствами защиты: 

шлем защитный, бронежилет.  

 

Экипаж мобильной группы на автомобиле должен иметь:

  

1) Документацию: 

 уведомление органа внутренних дел, выдавшего 

лицензию на осуществление частной охранной 
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деятельности, а также органа внутренних дел по месту 

охраны имущества (расположения объекта охраны) 

(оригинал); 

 карточку исполнения экипажу; 

 маршрутный лист экипажа; 

 путевой лист на автомобиль; 

 план-задание экипажу; 

  договор на оказание охранных услуг с 

приложениями (копия); 

  приказ о закреплении за работниками Исполнителя 

служебного оружия и патронов к нему (копия);  

  приказ о составе мобильной группы (копия);  

 график несения службы экипажами.  

 

2) Специальные инструменты, экипировку и 

принадлежности:  

 огнетушитель углекислотный 1 шт.                                                   

 огнетушитель порошковый 1 шт.                                                        

 ножницы монтажные 1 шт.                                                                   

 гвоздодер 1 шт.                                                                                       

 ножовка по металлу 1 шт.                                                                     

 фонарь с зарядным устройством 1 комплект   

 кувалда 1 шт.                                                                                       

 пояс монтажный с тросом 1-комп. 

 пожарный костюм 2-комп. 

 аптечка медицинская 1 шт.                                                                                        

 противогаз 2 шт. 

 запасная коробка к противогазу 3 шт.                                                                                       

 ручной металлодетектор 1 шт.                                                                             

 трос металлический  (длина – не менее 10 м., 

сечение – не менее 10 мм.) 1 шт.                                                                      

 телефоны мобильной связи 2 шт.                                                                   

 радиостанция 2 шт. 

 

3) Личные документы экипажа мобильной группы: 

 удостоверение и личная карточка частного 

охранника; 

 документы, удостоверяющие личность;  

 разрешение на хранение и ношение служебного 

оружия и патронов к нему (не мене чем у одного работника 

ЧОО). 

Комплектация стационарного поста охраны: 

 сертифицированными средствами защиты органов 

дыхания и зрения при пожаре по 1 ед. на каждого частного 

охранника. 

 ручной металлодетектор 1 ед. на пост охраны. 

 электрический фонарь 1-ед. на пост охраны. 

 средства радиосвязи и/или мобильной связи, 1 ед. на 

пост охраны 

5. Наличие у Исполнителя собственной инспекторской 



 
34 

службы. 

6. Наличие у Исполнителя договора обязательного 

коллективного страхования персонала от несчастных 

случаев на производстве. 

12 Порядок оказания услуг 1. На I этапе (до приемки объектов под охрану 

Исполнитель должен) подготовить перечень документов: 

-должностную инструкцию частного охранника. 

-инструкцию (положение) об организации 

внутриобъектового режима на объекте 

-инструкцию по организации охраны и обеспечению 

режима доступа на объект. 

-инструкцию о порядке проверки качества несения 

службы на объекте. 

-инструкцию о мерах безопасности при несении 

дежурства охранниками на объекте. 

-ознакомить сотрудников охраны с условиями несения 

службы и особенностями охраны объекта под роспись, 

согласовать их взаимодействие с дежурным 

администратором объекта охраны; 

-обеспечить сотрудников охраны материальными и 

техническими средствами для выполнения ими договорных 

обязательств в соответствии с требованиями настоящего 

Технического задания; 

-проверить на объекте охраны исправность средств 

связи, инженерно-технических средств охраны, кнопки 

экстренного вызова полиции, наличие перечня телефонных 

номеров экстренных служб района (округа, города), 

размещение и состояние средств пожаротушения; 

-принять от Заказчика на период оказания услуг 

необходимое имущество и служебные помещения для 

выполнения ими договорных обязательств и подписать акт 

об оказании услуг по охране объекта (о начале оказания 

услуг); 

-представить сотрудников охраны руководству 

объекта; 

-утвердить график несения службы на объекте охраны 

и согласовать его с Заказчиком; 

-при наличии охраны на объекте от другой частной 

охранной организации, совместно с руководителем объекта 

уведомить их руководство о своем  вступлении в 

полномочия. 

2. На II этапе (после подписания акта об оказании  

услуг по охране объекта (о начале оказания услуг) 

приступить к оказанию услуг по охране объекта 

(физической). 

Уведомить в письменной форме орган внутренних дел, 

выдавший лицензию на осуществление частной охранной 

деятельности, а также орган внутренних дел по месту 

охраны имущества (расположения объекта охраны) в 

сроки, предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О 

некоторых вопросах осуществления частной детективной 
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(сыскной) и частной охранной деятельности». 

3. Руководство объекта охраны проверяет готовность 

сотрудников охраны к выполнению обязанностей по 

охране объекта. 

4. Исполнитель осуществляет оказание услуг в 

порядке, предусмотренном Инструкцией по организации 

охраны объекта, схемой охраны объекта, графиком несения 

службы (дежурства), а также Инструкцией (положением) 

об организации внутриобъектового режима на объекте. 

5. Работники Исполнителя обеспечивают соблюдение 

внутриобъектового режима на объекте охраны, 

обеспечивают защиту и сохранность имущества, ведут 

документацию поста охраны, осуществляют проверку 

исправности инженерно-технических средств охраны с 

отражением результатов в журнале проверок технических 

средств охраны на объекте. 

6. В случае обнаружения возгораний, аварий 

техногенного характера, нарушения общественного 

порядка на территории объекта, незаконного 

проникновения на объект и других противоправных 

действий работники Исполнителя немедленно 

докладывают об этом в дежурную часть соответствующего 

территориального органа МВД России/МЧС России, в 

оперативную дежурную службу (оперативному 

дежурному) Исполнителя, и принимают меры к 

предотвращению возгораний, аварий и противоправных 

действий.  

7. При поступлении на пост охраны сигнала от 

инженерно-технических средств охраны о вскрытии 

помещения, в кратчайшее время прибыть к помещению, 

установить причину поступления сигнала, при 

обнаружении нарушителя нажать кнопку экстренного 

вызова полиции и принять меры к его задержанию и 

передаче сотрудникам полиции. Доложить о случившемся 

в оперативную дежурную службу (оперативному 

дежурному) Исполнителя, проинформировать 

администрацию объекта охраны, по прибытии сотрудников 

полиции оказывать им содействие. 

8. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о 

факте завершения оказания услуг и представляет комплект 

отчетной документации. 

9. За 7 (Семь) дней до окончания договорных 

отношений, представители Заказчика и Исполнителя 

проверяют наличие и исправность переданных инженерно-

технических средств охраны, имущества и состояние 

служебных помещений. После чего Стороны подписывают 

акт о снятии охраны.   

13 Порядок сдачи и приемки 

результатов работ (услуг) 

Исполнитель в срок, не позднее 5-го числа месяца 

следующего за отчетным, представляет Заказчику Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг по установленной форме, 

подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах. 

Заказчик рассматривает предоставленный Акт сдачи-
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приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней 

и подписывает его, или направляет обоснованный отказ в 

подписании. 

По окончании оказания услуг в полном объеме 

Исполнитель в течение одного рабочего дня представляет 

заказчику Акт исполнения Договора в 2 (двух) 

экземплярах. 

Заказчик в течение двух рабочих дней рассматривает 

представленный Акт и, при отсутствии замечаний, 

подписывает. Один экземпляр подписанного акта передает 

Исполнителю. 

14 Требования по передаче 

Заказчику технических и 

иных документов по 

завершению и сдаче работ 

(услуг) 

Исполнитель передает технические документы по 

завершению и сдаче услуг вместе с Актом сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

15 Особые условия Привлечение соисполнителей для оказания услуг по 

Договору не допускается. 

16 Источник 

финансирования 
Собственные средства 
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Приложение № 2 

к Конкурсной Документации 

 

 

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

 

Дата, исх. Номер 

 

Генеральному директору 

ООО «Автодор-Платные Дороги»  

  

Е.Н. Трофимовой 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

А. Первая часть Конкурсной Заявки 

а) Обращение Участника Закупки в Общество с ограниченной ответственностью  «Автодор-

Платные Дороги»:  

1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) на 

право заключения Договора на оказание охранных услуг (далее – Договор), а также Порядок 

закупочной деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы 

(далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса 

технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную 

Заявку в Ощество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги»  (далее – ООО 

«Автодор-Платные Дороги»). 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить 

Договор с ООО «Автодор- Платные Дороги» на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, 

в случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с 

Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной 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 Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом случае 

покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в 

пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей 

Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные 
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физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных данных. Участник 

Закупки согласен на использование таких персональных данных ООО «Автодор - Платные 

Дороги». 

Настоящей Конкурсной 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). 

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами. 

2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер 

административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации). 

2.5. Не имеет случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств, установленных вступившем в законную силу судебным актом, в 

отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе 

объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства. 

2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2.8. Сведения об Участника Закупки отсутствуют 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». 

2.9. Отсутствует задолженность 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, превышающая 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 (при проведении Конкурса – по 

состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и 

подтверждает право ООО «Автодор- Платные Дороги» запрашивать в уполномоченных органах 

власти информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке 

сведения. 

file://msk-fs01.rosavtodor.local/Департаменты/ЦЕНТР%20РАЗМЕЩЕНИЯ%20ЗАКАЗОВ/Торги/Ponomarenko_DV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Shilaev_AE.AVTODOR/Documents/АВТОДОР/Регламентирующие%20документы%20УККиПСПГЧП/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Андрей/Documents/Автодор/ПОРЯДОК/Утвержденные/Home/Library/Users/User/Documents/РАБОТА/
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3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе 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 Конкурсе и/или 

заключения Договора. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение 

всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения. 

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил 

обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с 

правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки. 

4. Сообщаем следующие 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): 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

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): 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с ООО «Автодор - Платные Дороги» Участником Закупки 

уполномочен 

_________________________________________________________________________________ 

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

б) Пояснительная записка Участника Закупки: 

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в 

соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, 

последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, 

предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения 

соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка 

Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации 

Требованиям  и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ листах в 1-м экземпляре, 

стр.№________; 

в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную 

Заявку: 

- для юридических лиц:  

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия 

такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации); 

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения документ о государственной 

регистрации юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из 

реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной 

равный по юридической силе документ, выданный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса, подтверждающий юридический 

статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия (для 

иностранных юридических лиц) или копия такого документа; 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких 

документов; 

- для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте 

жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты; 

копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 

личность; 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей); 

копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в 

качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а 

также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети 

Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных 

предпринимателей). 

г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия 

лица, действующего от имени Участника Закупки: 
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- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются 

документы и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 

юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, или копии таких 

документов; 

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, 

предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или 

копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы 

предоставляются в оригиналах или копиях). 

д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к 

участию в Конкурсе: 

- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с 

требованиями Центрального Банка Российской Федерации); 

- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

-копия соответствующе представленной бухгалтерской отчётности положительного 

заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если 

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение); 

справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии 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, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Заявителя. 

е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и 

получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые 

могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора: 

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 

и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора 

являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью. 

- Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством 

и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, 

допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором:  

- в соответствии с  частью 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 

г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 

Участник Закупки должен обладать лицензией на осуществление частной охранной 

деятельностью, с приложением разрешенных видов охранных услуг:  

-  защита жизни и здоровья граждан; 

-  охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся 

в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении 
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или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных 

пунктом 7 статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 

 

Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в Общество с ограниченной ответственностью  «Автодор-

Платные Дороги» с Конкурсным Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) 

на право заключения Договора на оказание охранных услуг (далее – Договор), а также Порядок 

Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы 

(далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса 

технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 

3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке 

приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным 

Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям 

Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим 

документам и материалам Конкурсного Предложения]  

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в 

свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности  

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса: 

- Предложение по Цене Договора, срокам оказания услуг, согласно форме Приложения № 3 к 

Конкурсной Документации. 

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса» и «Качество 

оказываемых услуг», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для 

расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок, установленных в соответствии с 

частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и 

сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц №1-7 раздела VI Конкурсной 

Документации и таблиц №№ 1-3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты 

Участника Закупки). 

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=C8F5DF2836FF994029577CF624484B8E151E8308750C124C87F57AEB786F867F74405745K1A2N
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законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам. 

г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки: 

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации 

 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Услуг 

и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить 

[указывается наименование Договора] с ООО «Автодор - Платные Дороги» на следующих 

условиях: 

 

Таблица №1  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и 

прописью]________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Сроки оказания Услуг: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках Услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации 

 

Анкеты Участника Закупки 

 

 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

Опыт оказания охранных услуг ( (в стоимостном выражении) 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, дата 

заключения 

Наименование 

заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место оказания услуг, 

краткое описание  услуг 

Цена договора 

(рублей с НДС, в 

случае наличия) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

…     

Итого объем оказанных Услуг (с учетом  НДС, в случае наличия) ________________рублей 

Опыт оказания охранных услуг (в количественном выражении) на аналогичных объектах 

(платных дорогах) 

№ п/п Наименование 

предмета 

договора, №, дата 

заключения 

Наименование 

заказчика 

Краткая характеристика предмета договора, 

включая: 

место оказания услуг, краткое описание  услуг
7
 

          

    

 …………… …………… ………………………… 

………………………….. 

Итого (количество договоров)________________шт. 

 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. сотрудника и 

наименование 

организации 
Должность 

Номер 

удостоверения 

частного 

охранника 

Номер 

свидетельства о 

квалификации 

частного 

охранника с 

указанием 

разряда 

1 2 3 4  

Охранники: 

… ………………… ………………. ……………  

… 
………………… 

………………. …………… 
 

                                                           
7
 Платность участка дороги подтверждается ссылкой на доступные информационные ресурсы. 
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Всего охранников: ___ человек  

Оперативные дежурные:  

 ………………… ………………. ……………  

 ………………… ………………. ……………  

Всего дежурных: ___ человек   

Всего: ___ человек  

 

Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

техники, 

оборудования, 

материальных 

средств
8
 

Марка и модель 

техники, оборудования, 

материальных средств  

 

Название (реквизиты) 

документов/копии документов, 

устанавливающих право 

собственности на  

технику/оборудование/материальные 

средства , или Название (реквизиты) 

документов, копии документов, 

подтверждающих привлечение 

техники/оборудования/материальных 

средств 

1 2 3 4 

    

    

… …………… …………………………

…. 

……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Указанная техника, оборудование, материальные средства должны соответствовать требованиям, указанным в  

Таблице №5 раздела VI Конкурсной Документации. 
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Приложение № 5 

 к Конкурсной Документации 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Конкурсная 

Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft 

Office 98 или в формате PDF. Электронные подписи должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит заявку 

Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) 

должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, 

за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью. 

Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований; объем услуг и иные характеристики услуг и материалов 

должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной 

Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы 

величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 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). 

Заполнение Таблицы № 1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к 

качественным, количественным характеристикам Услуг, являющихся объектом Договора, в том 

числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации ( Техническая часть).  

При заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника 

Закупки. Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

услуг не должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», 

«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное 

толкование предложения Участника Закупки. Вся информация и сведения о качественных, 

количественных характеристиках услуг, сроках оказания услуг, содержащиеся в Конкурсной 

Документации, должны быть отражены в заполненной форме Таблицы № 1 Приложения № 3 к 

Конкурсной Документации. 

При исключении слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», 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 «эквивалент», «должен», 

«обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) 

данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки 

оказания услуг и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям 

Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо указывать его 
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фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. Электронная копия 

заявки должна соответствовать документам, представленным в письменной форме.  

Заполнение Таблиц №№ 1-3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1 – 7 раздела VI Конкурсной 

Документации. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 

При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это 

несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме, 

оформлению и составу Конкурсной Заявки.  
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Приложение № 6  

к Конкурсной Документации 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Д О Г О В О Р  № __________ 

на оказание охранных услуг 

г. Москва                                        «___» ____________ года 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора ____________________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны,  и   

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги» именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимова Елены Николаевны, 

действующей на основании Устава, с  другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию охранных услуг на Объекте Заказчика в соответствии с Законом РФ «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и настоящим Договором. 

1.2. Под «Объектом» охраны в рамках настоящего Договора понимается: 

Территория автомобильной дороги М-4 «Дон», прилегающая к Обособленным 

подразделениям Заказчика «Платный участок 48,6 км – 71,4 км автодороги М-4 «Дон», 

расположенные по адресу:  Московская область, Домодедовский район, платный участок 48+642 

км – 51 км автомагистрали М-4 «Дон»; Московская область, Домодедовский район, платный 

участок 71+350 км – 71 км автомагистрали М-4 «Дон». 

1.3. Под «пунктами взимания платы» в рамках настоящего Договора понимаются здания и 

сооружения, находящиеся в доверительном управлении Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», расположенные по адресам: 

1.3.1. Московская область, Домодедовский район, платный участок 51 км автомагистрали 

М-4 «Дон»; 

1.3.2. Московская область, Домодедовский район, платный участок 71 км автомагистрали 

М-4 «Дон». 

1.4. К охранным услугам для целей настоящего Договора относится осуществление 

следующих мероприятий: 

- оказание содействия Заказчику при организации дорожного движения и обеспечения 

беспрепятственного проезда транспортных средств пользователей при въезде и нахождении на 

объекте, исключающие образование дорожных заторов, при условии соблюдения пользователями 

предусмотренного скоростного режима и обеспечении ими безопасности дорожного движения; 

- содействие Заказчику в установленном законом порядке в поддержании общественного 

порядка на территориях, прилегающих к пунктам взимания платы; 

- обеспечение охраны от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье 

находящегося на объекте персонала Заказчика и пользователей, а также находящихся на объекте 

имущества и материальных ценностей, находящихся в собственности, во владении, в пользовании 

Заказчика. 

1.5. Обеспечение нормальной деятельности Заказчика на территории объекта, в том числе 

недопущение противоправных действий пользователей автомобильных дорог, выражающихся в: 

- блокировании проезда при въезде на платную автомобильную дорогу; 

- въезде на платную автомобильную дорогу, минуя пункт взимания платы; 

- попытках проезда через пункт взимания платы, не оплатив установленной платы за 

проезд, (за исключением пользователей, имеющих право на проезд без взимания оплаты);; 
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- попытках разрушить находящиеся разрушать находящееся на  объекте имущество 

Заказчика или совершить иные действия, нарушающие установленный порядок проезда через 

территорию Объекта.  

1.6. Осуществление мероприятий совместно с правоохранительными органами по 

предупреждению пересечению преступлений и административных правонарушений на 

охраняемых объектах и пользования платной автомобильной дорогой с целью отказа от оплаты 

проезда. 

1.7. Осуществлять иные мероприятия в целях обеспечения выполнения своих обязательств 

перед Заказчиком. 

1.8. Условия и объем оказываемых услуг определены настоящим Договором и иными 

документами, предусмотренными настоящим Договором. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. В целях обеспечения охраны Объекта Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Для выполнения обязательств Исполнитель выставляет наряд охраны в количестве  9  

(девяти)  человек с режимом работы круглосуточно, в том числе по праздникам и выходным дням. 

2.1.2. Контролировать соблюдение установленных Заказчиком Правил внутреннего 

распорядка, действующих на Объекте. 

2.1.3. Соблюдать установленные на Объекте Правила внутреннего распорядка, 

перемещения товарно-материальных ценностей, с целью предотвращения причинения ущерба 

имуществу Заказчика. 

2.1.4. Обеспечить поддержание порядка на охраняемой территории Объекта. 

2.1.5. Оказывать содействие Заказчику при организации дорожного движения и 

обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств пользователем при проезде на 

пункты взимания платы. 

2.1.6. Принимать предусмотренные законом меры к лицам, нарушающим установленные 

Заказчиком требования по посещению Объекта, а также к лицам, действия которых содержат 

признаки противоправных деяний, своевременно информировать о таких фактах Заказчика и в 

случае необходимости правоохранительные органы. 

2.1.7 Принимать меры к задержанию посторонних лиц, проникших на Объект с 

незамедлительной передачей их сотрудникам правоохранительных органов. 

2.1.8. Сообщать в дежурную часть ОМВД России и Заказчику о фактах правонарушения на 

охраняемом Объекте и до прибытия представителей ОМВД России принимать меры к пресечению 

правонарушения и обеспечению неприкосновенности места происшествия. 

2.1.9. Соблюдать и обеспечивать соблюдение установленных на Объекте правил 

эксплуатации оборудования, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности. 

2.1.10. Для выполнения своих обязанностей сотрудник охраны должен быть обеспечен 

Исполнителем надлежащей экипировкой, включая специальные средства, а также иными 

средствами отражения посягательств. 

2.1.11. Форма одежды сотрудников охраны согласуется с Заказчиком и должна быть 

однообразной для всех сотрудников охраны. 

2.1.12.  Своевременно реагировать на появление на Объекте признаков возгорания, аварий 

техногенного характера или стихийных бедствий и принимать необходимые меры адекватного 

реагирования (вызов специальных служб, информирование Заказчика и т.д.). 

2.1.13. Строго сохранять конфиденциальность коммерческой, служебной и личной 

информации, касающейся Заказчика, его партнеров и клиентов, ставшей ему известной в процессе 

выполнения обязательств по настоящему Договору, в течение всего срока действия настоящего 

Договора, и в течение 5 лет после его расторжения. 

2.2. Порядок выполнения обязанностей Исполнителя, предусмотренных п.2.1, количество 

постов, маршруты патрулирования определяются Инструкцией по охране Объекта, разработанной 
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Исполнителем и согласованной с Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

2.3. Исполнитель вправе вносить предложения Заказчику по вопросам совершенствования 

режима охраны и технического оснащения охраны объекта. 

2.4. Исполнитель обязан информировать Заказчика об изменениях своих банковских 

реквизитов, фактического и юридического адресов, номеров телефонов, телефаксов и других 

изменениях в срок, не позднее 3-х дней со дня таких изменений. 

 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Оказывать необходимое в пределах своей компетенции содействие работникам 

Исполнителя в выполнении ими своих обязанностей. 

2.5.2. В случаях необходимости, определяемой Исполнителем и по согласованию с 

Заказчиком, обеспечить охраняемый Объект необходимым освещением, в указанных 

Исполнителем местах. 

2.5.3. Оборудовать Объект средствами пожаротушения и обеспечить к ним свободный 

доступ работников Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечить Исполнителя рабочими местами, оборудованными необходимой 

мебелью, при соответствующей возможности телефонной связью, а также местами для отдыха и 

приема пищи. 

2.5.5. Ставить в известность Исполнителя обо всех нарушениях и недостатках в оказании 

охранных услуг для принятия Исполнителем необходимых мер. 

2.5.7. Своевременно, в соответствии с настоящим Договором, оплачивать услуги 

Исполнителя. 

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

3.1.  Стоимость услуг Исполнителя составляет _______ (_______) рублей __ копеек с 

учетом НДС 18%. Стоимость услуг Исполнителя является твердой и изменению не подлежит. В 

случае необходимости изменения стоимости услуг, стороны согласуют и подписывают новую 

редакцию Соглашения о цене. 

3.2. В стоимость услуг, указанную в п. 3.1. настоящего Договора включены все расходы, 

которые может понести Исполнитель, а также вознаграждение Исполнителя. 

3.3. Исполнитель обязуется не позднее пятого числа каждого месяца, следующего за 

месяцем оказания услуг, направить Заказчику: 

- Акт об оказанных  услугах, предоставленных в предыдущем месяце; 

- Счет на оплату оказанных услуг. 

- Счет-фактуру; 

- Иные документы, предоставление которых предусмотрено законодательством о 

бухгалтерском учете или налоговым законодательством. 

3.4. Заказчик подписывает Акт об оказанных услугах в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты его получения от Исполнителя или в этот же срок направляет Исполнителю мотивированный 

отказ от подписания Акта. Исполнитель устраняет замечания, указанные в мотивированном отказе 

в срок, в установленный Заказчиком в данном отказе. 

В случае если Заказчик срок, установленный настоящий пунктом не представил 

Исполнителю подписанный Акт об оказанных услугах или мотивированный отказ, услуги 

считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора. 

3.5. Оплата  услуг  производится  Заказчиком при наличии подписанного Акта до 05 числа 

текущего месяца. 

3.6. Услуги оплачиваются Заказчиком в безналичном порядке по реквизитам Исполнителя, 

указанным в разделе 8 настоящего Договора. 

3.7. Датой оплаты денежных средств считается, день списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 
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4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом обязательств Стороны несут 

ответственность за причинение убытков в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и положениями настоящего Договора. 

4.2. В случае причинения Заказчику убытков в результате: кражи, грабежа, разбойного 

нападения, угона транспортных средств, уничтожения или повреждения имущества, в том числе 

путем поджога или взрыва, вследствие невыполнения установленных на охраняемом объекте 

правил внутреннего распорядка, порядка пропуска граждан, проезда автотранспорта и 

перемещения любым способом материальных ценностей, утечки конфиденциальной информации, 

а также при наступлении других случаев неисполнения либо исполнения ненадлежащим образом 

принятых по Договору обязательств, Исполнитель несет ответственность за причиненные убытки. 

Факт и причина утраты, порчи или повреждения имущества устанавливается комиссией, 

состоящей из полномочных представителей Заказчика и Исполнителя. По окончании работы 

комиссии составляется Акт. В случае отказа Исполнителя от участия в комиссии либо не 

подписании Акта, Акт считается надлежаще оформленным и подтверждающим причинение 

убытков Заказчику, если его подписал Заказчик в одностороннем порядке. Вина Исполнителя (в 

форме умысла или неосторожности) определяется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, когда неисполнение 

обязательств по настоящему Договору явилось следствием невыполнения Заказчиком условий 

п.2.5. настоящего Договора. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если их действия (бездействия) были обусловлены 

воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых они не 

имели возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясение, наводнение, 

другие стихийные бедствия), а также, если убытки были причинены вопреки добросовестному 

исполнению сторонами договорных обязательств, в том числе в состоянии крайней 

необходимости, необходимой обороны или при обоснованном риске. 

4.5. Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств, указанных в п.4.4. 

настоящего Договора, должна немедленно известить об этом другую сторону. Наличие 

обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документально уполномоченным 

на то государственным органом 

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения и по «31» декабря 2015 года.  

5.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком (по п.п. 3.1. и 3.2. настоящего Договора) 

Исполнитель в одностороннем порядке имеет право приостановить или прекратить действие 

настоящего Договора в десятидневный срок, предварительно письменно уведомив об этом 

Заказчика до даты приостановления или расторжения договора. 

5.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из сторон, 

которая должна письменно известить о своем намерении другую сторону не менее чем за три 

дня до предполагаемой даты расторжения Договора. 

5.4. Если за 15 дней до истечения срока Договора стороны не сообщили письменно о 

прекращении действия Договора, то он считается продленным на один год на тех же условиях. В 

порядке, установленном настоящим пунктом, Договор может продлеваться неограниченное число 

раз. 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны и составляют его 

неотъемлемую часть, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
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6.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении условий данного Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения спор разрешается в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

6.4. При разрешении вопросов, не нашедших своего отражения в положениях настоящего 

Договора, Стороны должны руководствоваться требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

7. Приложения 

 

Приложение № 1 (Должностная Инструкция частного охранника (составляется и 

подписывается Исполнителем до приемки объектов под охрану). 

 

 

8. Реквизиты Сторон 

 

Заказчик: 

ООО «Автодор-Платные Дороги» 

Место нахождения (юридический адрес): 

109012, г. Москва, Новая площадь, д. 10 

ОГРН 1147746810826 

ИНН/КПП7710965662/771001001 

р/с 40702810038000004473  

в Сбербанка России ОАО г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Генеральный директор 

 

______________________ Е.Н. Трофимова 
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Приложение № 7 к Конкурсной Документации 

 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_____________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

__________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование юридического лица) 

доверяет _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан ______________________ «____» ___________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом ООО «Автодор-

Платные Дороги» (также указать конкретное наименование Конкурса и номер извещения на 

ЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять ООО «Автодор-

Платные Дороги», заверять, подписывать и получать от имени доверителя все документы, 

связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, предложения). 

 

Подпись _________________________________       ________________________ 

удостоверяем. 

                       (Ф.И.О. удостоверяемого)                                            (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 

                                                                 (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 8 

 к Конкурсной Документации 

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

 

 

1. Начальная (максимальная) цена Договора (далее – НМЦ) на оказание охранных услуг для 

ООО «Автодор-Платные Дороги» была определена на основании поступивших коммерческих 

предложений, сформированных на основе Технического задания (анализ прайс-листов Компаний, 

оказывающих данные услуги) от 3 (трех) Компаний: ООО «Частная охранная организация 

«Русич», ООО ЧОО  «Витязь», ООО ЧОО «Святогор». 

2. Стоимость услуг в соответствии с коммерческими предложениями вышеуказанных 

Компаний составляет: 

 

ООО «Частная охранная 

организация «Русич» 
ООО ЧОО  «Витязь» ООО ЧОО «Святогор» 

14 040 000,00 (четырнадцать 

миллионов сорок тысяч) 

 рублей 

14 580 000,00 (четырнадцать 

миллионов пятьсот восемьдесят 

тысяч) рублей
 

15 336 000,00  

(пятнадцать миллионов триста 

тридцать шесть тысяч)  

рублей 

 

3. При этом использовалась средняя рыночная стоимость охранных услуг, в соответствии с 

характеристиками, указанными в Техническом задании, рассчитанная на основании данных в 

прилагаемых коммерческих предложениях. 

4. Итого, НМЦ Договора на оказание охранных услуг для ООО «Автодор-Платные Дороги» 

составляет: 14 652 000,00 (четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 

(с учетом НДС). 
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Приложение № 9 

 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником 

Закупки, с которым заключается Договор, при передаче ООО «Автодор-

Платные Дороги» 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 ООО 

«Автодор-Платные Дороги»: 

 – 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; 
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10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание 

услуг, 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 № 10  

к Конкурсной Документации 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 

(три) месяца до даты представления ее в ООО «Автодор-Платные Дороги» (для всех 

коммерческих и некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не 

размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 

(пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним 

регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или 

копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в ООО 

«Автодор-Платные Дороги». 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия 

такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) 

процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством 

которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, 

указывается общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на 

территории иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, 

вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра или копия такой выписки, выданная не 

ранее чем за 3 (три)  месяца до даты ее представления в ООО «Автодор-Платные Дороги», либо 

(если применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории 

которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования 

юридического лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении 

акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых 

осуществляется такое владение или участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного 

нормативного акта
9
, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/ 

долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых 

осуществляется такое владение или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой 

выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) 

предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо 

                                                           
9
 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном 

законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется: 

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо 

иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, применимым законодательством 

иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, копия документа, содержащего сведения об идентификационном номере 

налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным 

государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения 

на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным 

законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо 

дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем 

за 3 (три) месяца до даты предоставления в ООО «Автодор-Платные Дороги» выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии
10

. 

4. В случае, если контрагентом ООО «Автодор-Платные Дороги» является зарубежная 

компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о 

предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, 

владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный 

источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая 

информация). 

В случае, если контрагентом ООО «Автодор-Платные Дороги» является публичное 

акционерное общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом 

акционеров более 50, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при 

предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и 

общей информации о количестве акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо 

указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном 

законом порядке раскрыта соответствующая информация). 

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов 

Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской 

                                                           
10

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 

5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не 

требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в 

отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, 

содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации. 

6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, 

должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит 

нотариальному удостоверению. 
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Форма 1. Образец заполнения. 
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