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Извещение о проведении Запроса Котировок на право заключения Договора на 

проведение аудита финансовой модели по проекту финансирования, 

строительства и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной 

дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 149», 1-й и 2-й этапы 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инвест» (далее также - ООО 

«Автодор-Инвест») извещает о проведении Запроса Котировок на право заключения Договора на 

проведение аудита финансовой модели по проекту финансирования, строительства и 

эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на 

участке км 58 – км 149», 1-й и 2-й этапы.  

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-Инвест» деятельности по проведению 

Запроса котировок. 

Проведение Запроса Котировок, предусмотренное настоящей Документацией, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Порядком Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Инвест» (далее также - Порядок Закупочной 

Деятельности), Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы 

(далее также – регламент ЭТП). Действия Участников Закупки, оператора электронной площадки 

и ООО «Автодор-ТС» в неурегулированных и неоговоренных в настоящей документации 

ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, требованиям Порядка Закупочной Деятельности и 

требованиям регламента ЭТП. 

Местонахождение (почтовый адрес) ООО «Автодор-Инвест»: 109012, г. Москва, Новая 

площадь, д.10 (109012, город Москва, Новая площадь,  дом 8, стр.2). 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственный исполнитель: Лисенкова Виктория Дмитриевна +7 (495) 727-11-95 (доб. 3328). 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Запросе Котировок:  
10-00 ч. (время московское) 10.12.2014. 

Котировочная Заявка подается в ООО «Автодор-ТС» по адресу: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 Участником Закупки по 

прилагаемой форме (Приложение № 1 к Запросу Котировок) в письменной форме, скрепленная с 

наличием подписи лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки и печатью 

(для юридических лиц), или в форме электронного документа. Документы и сведения, 

направляемые в форме электронных документов Участником Закупки в ООО «Автодор-ТС», либо 

размещаемые ими на электронной площадке в форме электронных документов, должны быть 

подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно Участника Закупки, на адрес электронной почты ООО «Автодор-ТС»  

avtodorzakupki@gmail.com, при этом в теме электронного письма должно быть указано: 

проведение аудита финансовой модели по проекту финансирования, строительства и 

эксплуатации на платной основе. В случае подачи заявки в письменной форме Участник 

Закупки с помощью электронных средств связи сообщает в ООО «Автодор-ТС»  сведения о 

представителе Участника Закупки (фамилия, имя, отчество, наименование Участника Закупки), с 

которым будет передана заявка на участие в Запросе котировок, а также дату и время прибытия 

данного представителя Участника Закупки в ООО «Автодор-ТС». Вышеуказанная информация 

необходима ООО «Автодор-ТС» для получения пропуска на представителя Участника Закупки, 

информация сообщается в ООО «Автодор-ТС»  минимум за три часа до прибытия представителя 

Участника Закупки. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт. 

Рабочее время ООО «Автодор-ТС»: с понедельника по четверг: с 9:00 ч до 12:30 ч (время 

московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время московское), в пятницу: с 9:00 ч до 12:30 ч (время 

московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время московское) 

mailto:avtodorzakupki@gmail.com
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Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________листов 
                                      (количество листов) 

 
(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 11.12.2014. 

Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://etp-avtodor.ru. 

Адрес Интернет-сайта ООО «Автодор-Инвест»: www.avtodor-invest.com. 

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru 

Предмет Договора: проведение аудита финансовой модели по проекту финансирования, 

строительства и эксплуатации на платной основе. 

Объем выполнения Работ: указан в Техническом задании настоящего Запроса Котировок 

(Приложение № 2 к запросу котировок) и проекте Договора (Приложение № 3 к запросу 

котировок). 

Сроки выполнения Работ:  

- начало выполнения Работ – со дня заключения Договора; 

- окончание выполнения Работ – 30 декабря 2014 года. 

Место выполнения Работ: г. Москва. 

Максимальная цена Договора (с учетом НДС): 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. 
Обоснование Максимальной цены Договора: Приложение № 6 к Запросу Котировок. 

Требования к оформлению Котировочной Заявки: В случае подачи Котировочной Заявки на 

двух или более листах в письменной форме, все листы такой Заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы. Котировочная Заявка должна быть скреплена печатью Участника Закупки (для 

юридических лиц) и подписана Участником Закупки или лицом, уполномоченным таким 

Участником Закупки.  

Бумажная наклейка на месте прошивки котировочной  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. 

 

 

 

 

 

 

http://etp-avtodor.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью 

                ____________________листов 
                                      (количество листов) 

 
  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

б) В случае отсутствия (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. 

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

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

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

на него. 

Срок и условия оплаты: в соответствии с Техническим заданием настоящего Запроса Котировок 

(Приложение № 2 к Запросу Котировок) и проектом Договора (Приложение № 3 к Запросу 

Котировок). 

Срок подписания победителем или единственным Участником Запроса Котировок в 

проведении Запроса Котировок Договора: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки Котировочных Заявок. 

Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) календарных дней со дня 

размещения на Интернет-сайте Компании, Официальном Сайте и ЭТП протокола рассмотрения и 

оценки Котировочных Заявок и не позднее, чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня 

подписания указанного протокола. 

Требования к Участникам Закупки:  
- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

- Участник Закупки должен являться международной аудиторской компанией (имеющей 

опыт консультирования проектов государственно-частного партнерства1). 2 

                                                 
1
 Под проектами государственно-частного партнерства понимаются инвестиционные проекты, 

реализовывавшиеся/ющиеся за рубежом в соответствии применимым законодательством о государственно-частном 

партнерстве, включая законодательство о концессионных соглашениях. по  которым  консультант  работал  на  

стороне государственного партнера. 
2
  Документы, подтверждающие  соответствие данному требованию предоставляются Участником Закупки, с которым 

заключается Договор, при передаче ООО «Автодор-Инвест» экземпляров Договоров в соответствии с Приложением 

№ 4 к Запросу Котировок. 
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Приложение № 1 

 к Запросу Котировок 

Форма Котировочной Заявки 

 
На фирменном бланке 

Участника Закупки 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

 

_____________________________________________________________________________, 
Полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

изучив Запрос Котировок на право заключения Договора на проведение аудита финансовой 

модели по проекту финансирования, строительства и эксплуатации на платной основе 

«Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 149», 1-й и 2-

й этапы, реестровый №_______   (указать реестровый номер Запроса Котировок на электронной торговой 

площадке) выражает согласие с условиями исполнения Договора, указанными в извещении о 

проведении Запроса Котировок на право заключения Договора на проведение аудита финансовой 

модели по проекту финансирования, строительства и эксплуатации на платной основе 

«Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 149», 1-й и 2-

й этапы. 

Предлагаемая цена Договора___________ (указать цифрами и прописью) рублей __ копеек, 

включающая в себя расходы Исполнителя на командировочные расходы и расходы на 

проживание, зарплату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и все другие расходы и 

обязательные платежи Исполнителя, которые у него могут возникнуть в связи с участием в 

настоящем Запросе Котировок и исполнением Договора. 

 

Сведения об Участнике Закупки: 

1) Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица)/ место жительства (для 

физического лица),___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

телефон (с указанием кода страны и города) ___________________________________________, 

факс (с указанием кода страны и города) ______________________________________________, 

адрес эл. почты _________________, 

2) Банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, 

БИК, КПП, расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет): 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3) ИНН Участника Закупки: __________________________________________________________ 

4) Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках Работ и иные предложения об условиях 

исполнения Договора: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

  Должность                                          _____________________                      Ф.И.О. 
                                                                                    (подпись) 
 

                                                                                         М.П. 
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Приложение №2 

к Запросу Котировок 

 

Техническое задание 

на проведение аудита финансовой модели по проекту финансирования, строительства и 

эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-

Петербург на участке км 58 – км 149», 1-й и 2-й этапы 

  

1.1. Исходные данные 1.1.1. Исполнитель проводит аудит проекта финансирования, 

строительства и эксплуатации на платной основе «Скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 

58 – км 149», 1-й и 2-й этапы (далее – «Проект»). 

1.1.2. Исходные данные, предоставляемые Исполнителю 

Заказчиком: 

Финансовая модель Проекта (далее – "Модель").  

Для целей аудита Модели, целью Модели является 

получение на годовой основе следующих ключевых 

итоговых результатов с учетом отдельных допущений и 

исходных данных: прогнозных отчетов о прибыли и 

убытках, балансов, отчетов о движении денежных 

средств, а также определенных финансовых 

коэффициентов. 

1.2. Описание оказываемых 

услуг 

1.2.1.  Исполнитель осуществляет: 

 проверку того, что Модель построена верно с точки зрения 

логической целостности и правильности вычислительных 

алгоритмов во всех существенных аспектах и позволяет 

достичь описанных выше целей Модели в рамках базового 

сценария. 

 проверку того, что Модель построена верно с точки зрения 

логической целостности и правильности вычислительных 

алгоритмов во всех существенных аспектах и позволяет 

достичь описанных выше целей Модели при 

использовании заданных допущений относительно базовой 

конфигурации, скорректированных с целью анализа 

чувствительности/сценарного анализа (далее – "Заданные 

сценарии /Параметры чувствительности"). 

 проверку того, что используемые в Модели методы 

расчетов позволяют корректно во всех существенных 

аспектах с точки зрения логической целостности и 

правильности вычислительных алгоритмов подготовить 

отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и 

убытках, бухгалтерский баланс, исходя из ряда 

операционных, финансовых и экономических допущений, 

установленных в базовом сценарии; 

 проверку того, что во всех существенных аспектах 

допущения Модели в базовом сценарии последовательны 
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(существенно не изменяются по периодам); 

 проверку того, что отдельные допущения и вводные 

параметры по макроэкономическим данным и финансовым 

вводным данным использованы корректно с точки зрения 

вычислительных алгоритмов. 

 в тех случаях, когда использование Модели предполагает 

применение макросов, помимо оценки Модели согласно 

указанным выше положениям, определяющим объем 

выполняемых нами работ, будет проведена оценка 

результатов применения соответствующих макросов. 

1.2.2.Исполнитель проводит проверку исходного варианта 

Модели и двух ее последующих вариантов (по требованию 

Заказчика). 

1.3.Основные результаты 

оказания услуг 

1.3.1. Исполнитель не позднее, чем через 7 рабочих дней после 

представления Заказчиком всех данных в соответствии с п. 1.1., 

включая Модель, готовит промежуточный отчет, в котором будут 

представлены промежуточные результаты и замечания, по 

результатам анализа которых Заказчик может внести необходимые 

изменения до выпуска окончательного заключения.  

1.3.1.1.Промежуточный отчет не может 

использоваться для целей, отличных от 

согласованных, а также передаваться каким-

либо третьим лицам без предварительного 

письменного согласия исполнителя. 

1.3.1.2.Промежуточные результаты анализа не 

содержат каких-либо общих заверений в 

отношении логической целостности Модели 

даже в случае исправления всех возможных 

ошибок, упомянутых в промежуточных 

результатах. 

1.3.1.3.В рамках анализа Исполнителем могут быть 

выявлены и включены в промежуточный отчет 

вопросы, которые могут представлять интерес 

для Заказчика, но которые при этом не входят в 

согласованный объем выполняемых работ 

Исполнителя. Информирование Заказчика о 

таких вопросах не должно рассматриваться в 

качестве расширения объема выполняемых 

работ Исполнителя, и Исполнитель не 

принимает на себя ответственность за 

проведение дополнительного тестирования, 

которое позволило бы Исполнителю убедиться, 

что все аналогичные вопросы были доведены 

до сведения Заказчика. 

1.3.2.Исполнитель не позднее, чем через 5 рабочих дней после 

представления Заказчиком обновленной версии Модели и 

актуализированных данных в соответствии с п. 1.1. (по 
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результатам обсуждения и внесения Заказчиком исправлений) 

подготавливает обновленный отчет, в котором будут учтены 

изменения, внесенные Заказчиком по результатам 

предварительного отчета, в том числе изменения, связанные с 

обновлением исходных данных. 

1.3.3. По результатам обсуждений с Заказчиком после 

окончания Заказчиком работ по устранению замечаний 

Исполнителя, указанных в результатах услуг по п. 1.3.1. и 1.3.2., и 

предоставления Заказчиком финальной версии Модели,  

Исполнитель не позднее чем, через 4 рабочих дня, предоставляет 

итоговые результаты анализа в форме письма-заключения 

(«Письмо-заключение»). Данное Письмо-заключение будет 

адресовано всем Получателям согласно положениям п. 1.3 . 

Договора. 

1.3.4. В случае, если в течение 3 (трех) месяцев с Даты выпуска 

Письма-Заключения Заказчик внесет дополнительные изменения в 

финальную версию Модели на основании замечаний, 

предоставленных федеральными органами власти, Исполнитель 

по запросу Заказчика проведет проверку обновленной версии 

Модели и выпуск обновленного Письма-заключения за 

дополнительное вознаграждение, размер которого будет равен 

меньшему значению из стоимости рабочего времени, 

затраченного специалистами Исполнителя, исходя из средней 

почасовой ставки, составляющей 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей без НДС и суммой, равной 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей. 

1.4. Требования к сдаче 

документации  Заказчику 

Отчет передается в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 

1 экземпляре на электронном носителе в формате, согласованном 

с Заказчиком. 

1.5. Ограничения по объему 

работ Исполнителя 

Заказчик не привлекает Исполнителя для выполнения 

следующих работ: 

1.5.1. проверка любых допущений, суждений и коммерческих 

рисков, связанных с Проектом, а также предоставление 

комментариев относительно возможности достижения 

прогнозных финансовых показателей; 

1.5.2. проверка любых других исходных конфигураций, 

отличных от базовых и предполагаемых Сценариев/ параметров 

чувствительности; 

1.5.3. проверка комментариев, включенных в примечания к 

ячейкам, встроенным в Модель, для обеспечения их соответствия 

Модели; 

1.5.4. анализ целостности Модели и ее связей с внешними 

файлами (при наличии таковых); 

1.5.5. проверка юридической документации или документации, 

связанной с реализацией Проекта; 

1.5.6. проверка того, что перечень применяемых в Модели 

расчетов, связанных с налогами, является достаточным для целей 

Проекта; размер применяемых ставок налогов, расчет налоговой 

базы по каждому применимому налогу и периодичность выплат 

(возмещения из бюджета) соответствуют текущему налоговому 

законодательству РФ и принятой практике; 

1.5.7. проверку соответствия налоговых и бухгалтерских 

предпосылок, содержащихся в бизнес-плане и финансовой 
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модели, выбранному варианту организационно-правовой схеме 

реализации Проекта; 

1.5.8. проверку расчетов финансовой модели на соответствие 

условиям финансирования, в том числе в части расчета 

коэффициентов и ограничительных условий, которые могут быть 

наложены на заемщика финансирующими организациями; 

1.5.9. определение степени и полноты допущений, принятых в 

Модели; 

1.5.10. проведение аудита первичной информации; 

1.5. 11. проверка того, что допущения, изложенные в Модели, 

не противоречат финансовому плану и иным документам; 

1.5.12.рассмотрение денежных потоков, остатков по счетам и 

вопросы налогообложения, представленных в Модели, с точки 

зрения каких-либо других конкретных акционеров и кредиторов, 

за исключением явно представленных в Модели; 

1.5.13. оценка соответствия формата предоставленной 

финансовой отчетности (в том числе необходимых комментариев 

к финансовой отчетности) формату, допустимому для публичного 

раскрытия финансовой информации или для предоставления в 

налоговые органы; 

Исполнитель не принимает на себя обязательств по 

проведению анализа или предоставлению комментариев 

относительно возможных последствий применения допущения, 

согласно которому несколько юридических лиц в рамках Модели 

представляются в виде единого юридического лица. 

1.5.14. В связи с тем, что анализ Модели существенно 

отличается от обязательного аудита финансовой отчетности (в 

том числе объемом подкрепляющих доказательств и 

применимостью аудиторских стандартов и законодательств о 

компаниях), в случае, если анализ, проведенный Исполнителем, 

упоминается в качестве "аудита", Исполнитель не несет 

дополнительной ответственности, которая может предполагаться 

при сравнении с обязательным аудитом финансовой отчетности. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор    ______________________________ 

ООО «Автодор-Инвест»    ______________________________ 

 

______________________ А.Б. Самойленко  _________________ ___________________ 
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Приложение №3 

к Запросу Котировок 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР № ____________ 

на консультационное обслуживание 

 

Москва             ____ ____________ 2014 года 

 

ООО «Автодор-Инвест» в лице генерального директора Самойленко Александра Борисовича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

 

_________________________________ в лице __________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор на консультационное обслуживание (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику ______________ услуги по 

__________________________ (далее – «услуги») в соответствии с Техническим заданием 

(приложение № 1 к Договору). 

1.2. Результат оказания услуг – указан в Техническом задании. 

1.3. Результат оказания услуг может быть предоставлен Заказчиком  в адрес следующих 

министерств и организаций:  

Министерство транспорта РФ; 

Министерство финансов РФ; 

Министерство экономического развития РФ; 

Правительство РФ; 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги». 

1.4. Срок оказания услуг – со дня заключения Договора по ______________ 2014 года. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

2.1. Услуги по Договору оказываются путем предоставления Заказчику в письменной форме 

информации и документов, предусмотренных Техническим заданием, а также на основании 

устных и письменных заданий Заказчика, направленных по почте, переданных по телефону, а 

также посредством электронной или факсимильной связи, в зависимости от объема передаваемых 

Исполнителю документов и информации. Исполнитель оказывает услуги по устным заданиям 

Заказчика после письменного (по электронной почте) подтверждения последним содержания 

задания на основании письма ответственного сотрудника Исполнителя.  

2.2. Исполнитель может действовать самостоятельно (услуги оказывают сотрудники 

Исполнителя), а также привлекать для исполнения обязательств по Договору третьих лиц без 

предварительного согласования с Заказчиком. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по Договору. 
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2.3. Акт об оказании услуг (далее – «Акт») оформляется Исполнителем, подписывается им и 

направляется Заказчику в течение ________  рабочих дней после завершения оказания услуг по 

Договору в полном объеме с приложением отчетных документов (правовые заключения, 

рекомендации), предусмотренных Техническим заданием. 

2.4. Заказчик обязан подписать представленный Исполнителем Акт или представить 

мотивированные возражения по нему не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта. 

Если в указанный срок Заказчик не направит подписанный Заказчиком Акт или мотивированные 

возражения по нему, услуги считаются принятыми Заказчиком в объеме, указанном в Акте, и 

Исполнитель имеет право требовать оплаты оказанных услуг. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1.  Исполнитель обязуется: 

 изучать и анализировать представленные Заказчиком документы и информацию; 

 консультировать Заказчика по всем возникающим в связи с исполнением настоящего 

Договора вопросам; 

 предоставлять необходимое число сотрудников либо привлеченных специалистов 

для качественного и своевременного оказания услуг в рамках настоящего Договора; 

 обеспечить сохранность переданных Заказчиком документов и конфиденциальность 

сведений, полученных при исполнении настоящего Договора; 

 по выполнении задания Заказчика представить Заказчику письменное заключение 

(правовое заключение, справку, отчет, рекомендации и т.п.) в соответствии с 

требованиями Технического задания;  

 представлять Заказчику по его запросу информацию о ходе выполнения заданий 

Заказчика. 

3.2.  Заказчик обязуется: 

 своевременно представлять Исполнителю всю имеющуюся информацию и 

документы, необходимые для исполнения обязательств перед Заказчиком;  

 давать Исполнителю необходимые для качественного оказания услуг пояснения и 

дополнительные сведения по возникшим в процессе исполнения Договора вопросам; 

 допускать сотрудников Исполнителя и привлекаемых им специалистов на свою 

территорию, обеспечить им условия, необходимые для выполнения Исполнителем 

обязательств по Договору; 

 при необходимости - выдавать сотрудникам Исполнителя и привлекаемым им 

специалистам доверенности на представление интересов Заказчика  в отношениях с 

государственными органами и иными третьими лицами; 

 оплачивать услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренном Договором; 

 осуществлять иные необходимые действия по обеспечению исполнения обязательств 

Исполнителем. 

3.3. Стороны обязуются исполнять принятые на себя обязательства качественно, в надлежащие 

сроки. 
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3.4. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением 

Заказчиком документов и информации, не соответствующих действительности. 

 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. Размер вознаграждения Исполнителя составляет _____________ (_______________) рублей, 

в том числе НДС в размере ____________________ (________________________) рублей. 

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится на основании Акта и счета на оплату путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Счет подлежит оплате не 

позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с даты его выставления.  

4.3 Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. 

 

5.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, представленные 

каждой из Сторон в связи с Договором, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности 

факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия 

другой Стороны. 

5.2. Не является конфиденциальной информация, являющаяся общедоступной, а также 

информация, которая стала известна третьим лицам не по вине Сторон. 

5.3. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, 

предназначена исключительно для другой Стороны и не может передаваться ни частично, ни 

полностью третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц 

без согласия Исполнителя или Заказчика. 

5.4. Условия о конфиденциальности, предусмотренные настоящим разделом Договора, не 

распространяются на случаи передачи информации третьим лицам, привлеченным Исполнителем 

для исполнения своих обязательств по Договору (пункт 2.2 Договора), при этом Исполнитель 

принимает на себя обязательства по обеспечению сохранения данными лицами условия о 

конфиденциальности переданной информации. 

5.5. Условия о конфиденциальности, предусмотренные настоящим разделом Договора, не 

распространяются на случаи использования информации и документов, полученных Заказчиком в 

результате исполнения обязательств  по Договору Исполнителем. 

5.6. Условия о конфиденциальности, установленные настоящим разделом Договора, действуют 

наравне с соглашением о конфиденциальности, если такое соглашение будет подписано 

Сторонами. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

имущественную ответственность в соответствии с законодательством и условиями Договора. 

6.2. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за прямой действительный ущерб, причиненный 

последнему вследствие явной недобросовестности либо явной некомпетентности Исполнителя. 



 

13 

Исполнитель не отвечает перед Заказчиком в случае возникновения вследствие обычного 

хозяйственного риска убытков, связанных с решением правовых проблем Заказчика в 

государственных органах, в том числе с судебными процессами. Упущенная выгода возмещению 

не подлежит. 

6.3. За нарушение сроков оплаты Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 

0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

6.4. За нарушение сроков оказания услуг Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пени в 

размере 0,1% от размера вознаграждения, указанного в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки. 

6.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению одной 

из Сторон своих обязательств по Договору (форс-мажор), а именно: пожаров, аварий, терактов, 

стихийных бедствий, войны, блокады, действий государственных органов или других не 

зависящих от Сторон обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

6.6.  Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, каждая из 

Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. В этом 

случае ни одна из Сторон не имеет права на возмещение другой Стороной возможных убытков. 

6.7.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, у которой возникли 

обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 3-хдневный срок письменно известить об этом 

другую Сторону. 

6.8.  Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, срок исполнения которых наступил до 

возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

 

7.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

7.2. При невозможности разрешения споров в порядке, указанном в пункте 7.1 Договора, спор 

между Сторонами передается в Арбитражный суд города Москвы. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяется на 

отношения, связанные с оказанием услуг, указанных в Техническом задании к Договору, 

возникшие до даты его заключения. Договор заключен на срок до   «_____»________________ 

201___ года. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случае отказа Заказчика от 

предоставления Исполнителю всех необходимых для оказания услуг документов и информации 

или представления документов и информации, не соответствующих действительности. 

8.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю услуг, оказанных им до получения уведомления об отказе от Договора, и 
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возмещения фактически понесенных им расходов. 

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана письменно уведомить об этом другую 

Сторону не позднее, чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

8.6. Условия Договора имеют обязательную для Сторон силу и могут быть изменены по 

взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, подписанного 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.7. Документы, связанные с выполнением Исполнителем заданий Заказчика по Договору, 

кроме документов по оформлению отношений между Сторонами, могут передаваться Сторонами 

друг другу посредством электронной почты или по факсу.  

8.9.  Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, с предоставлением по одному экземпляру каждой из Сторон. 

 

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотренно Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Приложения к Договору: 

9.2.1. Приложение № 1. Техническое задание.  

 

10. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ООО «Автодор-Инвест» 

 

Адрес: 109012, г. Москва,  

Новая площадь,  дом 10. 

Почтовый адрес: 109012, г. Москва, 

Новая площадь, дом 8, стр. 2. 

e-mail: info@avtodor-invest.com  

ОГРН: 1137746383741 

ИНН/КПП: 7710938940/771001001 

Р/с 40702810192000005794 

в ГПБ (ОАО) г. Москва  

К/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

  

 

Генеральный директор: 

 

 

 

_______________ А.Б. Самойленко  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ООО «___» 

 

Адрес: ___, 

___. 

 ОГРН: ___ 

 ИНН/КПП: ___/___ 

 Р/с ___ 

 в ___ 

 ____ 

 К/с ___ 

 БИК ___ 

  

 

 

 

_____: 

 

 

 

___________________ ____ 

 

 

mailto:info@avtodor-invest.com
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Приложение № 1 

к Договору № _______ 

от ____.______.2014 г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на проведение аудита финансовой модели по проекту финансирования, строительства и 

эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на 

участке км 58 – км 149», 1-й и 2-й этапы 

 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Технического задания  

(приложение № 2 к Запросу Котировок) и предложением Участника Закупки с которым 

заключается Договор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель:                                                                 Заказчик: 
                                                                                     

                                                                                                      

 

 ________________ /____________/                            ________________ /А.Б. Самойленко/ 

 
                  М.П.                                                                                                               М.П. 
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Приложение № 4 

 к Запросу Котировок 

Перечень документов 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с 

которым заключается Договор, при передаче ООО «Автодор-Инвест» экземпляров 

Договоров 

1) Копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участником Закупки; 

2) Копии свидетельства о государственной регистрации контрагента и свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участником 

Закупки; 

3) Полученная не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора заказчику 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за месяц до даты передачи 

экземпляров договора заказчику, выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), нотариально заверенные копии документов, удостоверяющие личность (для 

иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за месяц до даты передачи 

экземпляров договора Заказчику; 

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 Участником Закупки; 

5) Копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Заказа; 

6) Копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора 

(протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении 

исполнительного органа), заверенные исполнительным органом Участника Заказа; 

7) Оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия (нотариально 

заверенная копия, в случае выдачи доверенности нотариусом; копия, заверенная исполнительным 

органом Участника Закупки, в случае выдачи доверенности исполнительным органом Участника 

Закупки), 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) Для физических лиц, в случае заключения Договора, связанного с распоряжением 

имуществом – нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (при наличии), 

нотариально заверенное согласие супруга на заключение договора (в случае, если физическое 

лицо состоит в браке); 

10) 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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11) Копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом Закупки; 

12) Копия бухгалтерского баланса контрагента на последнюю отчетную дату (по запросу), 

заверенная исполнительным органом Участником Закупки; 

13) Банковская справка об открытии расчетного счета или нотариально заверенная копия 

такой справки; 

14) Участник Закупки должен предоставить письмо, за подписью уполномоченного лица 

представляющего интересы компании в России, подтверждающее свою принадлежность к 

международной аудиторской компании, которая представлена в не менее чем 5 разных странах 

мира, не включая Россию, а также имеет опыт консультирования проектов государственно-

частного партнерства реализуемых в не менее чем 5 разных странах мира, не включая Россию. 
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Приложение № 5 

к Запросу Котировок 

 

Инструкция по заполнению формы Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок 

 

В случае предоставления Котировочной Заявки на участие в запросе котировок в форме 

электронного документа, котировочная 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 заявки на участие в запросе котировок приведена в Приложении №1 к Запросу 

Котировок (форма Котировочной Заявки). 

В случае несоблюдения установленной заказчиком формы комиссия отклонит котировочную 

заявку Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Котировочную Заявку на участие в Запросе 

Котировок в отношении каждого предмета Запроса Котировок.  

Котировочная 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 Котировочной Заявке Участника Закупки, не должны 

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

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

Документации (Техническое Задание), единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-

2002 «Единицы величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 

879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 

Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в  Общероссийском классификаторе 

единиц измерения ОК 015-94 (МК  002-97). 

Предложение Участника Закупки объемов работ и иных характеристиках выполнения работ 

необходимо заполнять в соответствии с требованиями положений извещения о проведении 

Запроса Котировок к условиям выполнения работ, в том числе требований Технического задания 

Запроса Котировок (Приложение № 2 к Запросу Котировок) при заполнении не должно возникать 

двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках работ (в 

соответствии с требованиями Технического задания) и иные условия исполнения Договора не 

должно содержать слов «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а 

также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения 

Участника Закупки. 

При исключении слов «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а 

также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения 

участника размещения заказа, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение 

конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «должен», «обязан», «может», 

«вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями)  данных слов, 

дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки выполнения работ и 

иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Запроса Котировок. При 

несоблюдении вышеуказанных требований Комиссия будет считать это несоблюдением 

установленных Запросом Котировок требований к содержанию, форме, оформлению и составу 

Котировочной Заявки. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. 

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

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 

Вся информация и сведения о качественных, количественных характеристиках работ, сроках 

выполнения работ, содержащиеся в Запросе Котировок, должны быть отражены в заполненной 

форме Приложение № 1 к Запросу Котировок. 
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Приложение № 6 

к Запросу Котировок 

 

Обоснование Максимальной цены Договора 

 

1. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦ) на выполнение работ (оказание 

услуг) по  Проведению аудита финансовой модели по проекту финансирования, строительства и 

эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург 

на участке км 58 – км 149», 1-й и 2-й этапы»,  была определена  на основании п.3 ч.5 ст.2.3 

Порядка закупочной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Автодор-

Инвест», утвержденного решением Общего собрания участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Автодор-Инвест» (протокол № 15 от 01.09.2014) методом сопоставимых 

рыночных цен (в соответствии с Порядком  определения начальной цены договора при 

проведении закупок товаров, работ, услуг ООО «Автодор-Инвест»), на основании поступивших 

коммерческих предложений, сформированных на основе Технического задания (анализ прайс-

листов организаций, оказывающих данные услуги) от 2 (двух) компаний:  

ЗАО «КПМГ», ООО «Эрнст энд Янг-Оценка и консультационные услуги». 

2. Стоимость оказания услуг в соответствии с коммерческими предложениями 

вышеуказанных компаний составляет: 

 

ЗАО «КПМГ» 
ООО «Эрнст энд Янг-Оценка и 

консультационные услуги» 

1 500 000,00 

(один миллион пятьсот тысяч) рублей 

1 100 000,00  

(один миллион сто тысяч) рублей 

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

заданием, рассчитанная на основании данных в прилагаемых коммерческих предложениях. 

4. Средняя рыночная стоимость услуг в соответствии с Техническим заданием составляет 

1 300 000,00 (один миллион триста тысяч) рублей. 

5. Так как лимит финансирования данных работ (услуг) составляет  

1 000 000,00 (один миллион) рублей, НМЦ договора на Проведение аудита финансовой модели по 

проекту финансирования, строительства и эксплуатации на платной основе «Скоростной 

автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 149», 1-й и 2-й этапы», 

включая НДС, составляет  1 000 000,00 (один миллион) рублей.  
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