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I. Информационная карта 
 

1. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее также – 

Организатор, Организатор аукциона) извещает о проведении Открытого Аукциона в Электронной 

Форме на право заключения Договора продажи передвижной диагностической автолаборатории (с 

оборудованием КП-514 СМП) на базе автомобиля Ford Transit/2227WD, государственный 

регистрационный знак О130ОН 197, с установкой динамического нагружения ДИНА-3М (далее 

также Аукцион, Открытый Аукцион).  

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

ООО «Автодор-ТП») – специализированная организация, выполняющая комплекс работ по 

организации и проведению конкурентных процедур при осуществлении Государственной 

компанией деятельности по предоставлению имущества.  

2. Проведение Открытого Аукциона в Электронной Форме, предусмотренное настоящим 

Извещением  (далее также Документация об Открытом Аукционе в Электронной Форме, 

Аукционная документация, Документация), осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Регламентом работы Электронной торговой площадки 

Автодор - Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание 

Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Аукциона. Действия Заявителей, 

Участников Открытого Аукциона, оператора Электронной Площадки и Организатора Аукциона в 

неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

требованиям Регламента ЭТП. При необходимости Организатор Аукциона, Заявители, Участники 

Открытого Аукциона, оператор Электронной Площадки прилагают усилия с целью 

предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, 

изменений в документацию об Открытом Аукционе в Электронной Форме. 

По вопросам разъяснения положений Регламента ЭТП просьба обращаться в службу 

технической поддержки Электронной торговой площадки «Автодор-Торговая Площадка» тел. +7 

(495) 249-07-01 или по адресу электронной почты avtodorzakupki@gmail.com.  

3. Местонахождение и почтовый адрес организатора: 127006, г. Москва, Страстной 

бульвар, д. 9, контактный телефон организатора: +7 (495) 727-11-95. 

4. Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

5. Адрес электронной торговой площадки (далее – ЭТП) в сети Интернет: http://etp-

avtodor.ru. 

6. Ответственный исполнитель: Лисенкова Виктория Дмитриевна, контактный телефон: 

+7 (495) 727-11-95 (доб. 5921). 

7. Место и дата начала срока подачи Заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме: ЭТП http://etp-avtodor.ru, 13.12.2016.  

Дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме: 11:00 ч. (время московское) 10.01.2017. 

Дата, место и время начала рассмотрения Заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме: 10.01.2017, 11:00 ч., г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11.  

Дата окончания срока рассмотрения Заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме: 17.01.2017.  

Место, дата и время проведения Аукциона: ЭТП http://etp-avtodor.ru, 12:30 ч (время 

московское) 20.01.2017. 

8. Осмотр производится в рабочие дни с 10:00 до 18:00. Плата за осмотр не взимается. 

Проведение такого осмотра осуществляется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты 

окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе. Для осмотра, с учетом установленных 

сроков, лицо, желающее осмотреть их, по предварительной заявке в устной или письменной 

форме обращается к представителю Организатора Аукциона.  

Контактное лицо: Ганюшкин Алексей Аркадьевич 

Контакты: тел. 8(495)727-11-95 доб. 30-77, адрес: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

mailto:avtodorzakupki@gmail.com
mailto:avtodorzakupki@gmail.com
http://etp-avtodor.ru/
http://etp-avtodor.ru/
http://etp-avtodor.ru/
http://etp-avtodor.ru/
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9. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в 

Открытом Аукционе в Электронной Форме и инструкция по ее заполнению содержатся в 

Приложениях №№ 2, 3 к Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме. 

10. Начальная (Минимальная) Цена Договора с учетом НДС: 2 674 410 (два  миллиона 

шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек.  

11. Валюта, используемая для формирования Цены Договора: российский рубль. 

12. Покупатель в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора 

обязуется оплатить Продавцу 100 % (сто процентов) от стоимости ТС.  

13. Форма, сроки и порядок оплаты по Договору указаны в проекте Договора (Приложение 

№ 4 к Документации об Открытом Аукционе Электронной Форме).  

14. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» обязуется передать в 

собственность передвижную дорожную диагностическую лабораторию (с оборудованием КП-

514СМП) на базе автомобиля Ford Transit/2227WD, государственный номерной знак О130ОН197, 

с установкой динамического нагружения ДИНА-3М. 

Характеристики передвижной диагностической автолаборатории указаны в Технической 

части (Приложение № 1 к Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме) и проекте 

Договора части (Приложение № 4 к Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме).  

15. Порядок передачи прав на имущество в рамках исполнения Договора, заключенного по 

результатам Открытого Аукциона, указан в проекте Договора (Приложение № 4 к Документации 

об Открытом Аукционе в Электронной Форме). 

16. Требования к Участнику Открытого Аукциона в Электронной Форме (также - Участник 

Открытого Аукциона): 

1) непроведение ликвидации Участника Открытого Аукциона - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) неприостановление деятельности Участника Открытого Аукциона в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме. 

17. Для участия в Открытом Аукционе в Электронной Форме заинтересованное лицо 

должно пройти процедуры аккредитации и регистрации на ЭТП в соответствии с Регламентом 

ЭТП. 

18. Размер Задатка: 10 (десять) процентов от Начальной (Минимальной) Цены Договора. 

Срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка: в соответствии с 

требованиями раздела IV Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме и 

регламента ЭТП.  

19. По результатам Открытого Аукциона в Электронной Форме Договор заключается с 

победителем, или с участником Открытого Аукциона в Электронной Форме, подавшим 

единственную заявку и/или с единственным участником, допущенным к участию в Открытом 

Аукционе в Электронной Форме. 

20. Организатор Аукциона составляет 2 (два) экземпляра Договора  путем включения 

условий исполнения Договора, предложенных в Заявке Участника Аукциона, с которым должен 

быть заключен Договор, в проект Договора, прилагаемый к Аукционной Документации, сшивает 

их и согласовывает со структурными подразделениями и должностными лицами Государственной 

компании в установленном порядке. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания 

протокола проведения Открытого Аукциона либо протокола рассмотрения Заявок на участие в 

Открытом Аукционе в Электронной Форме в случае, если Открытый Аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной Заявки на участие в Открытом Аукционе либо 

признания Участником Открытого Аукциона только одного Заявителя, Организатор Аукциона 

передает Участнику Аукциона, с которым должен быть заключен Договор, один экземпляр 

протокола и экземпляры Договора.  

 Протокол  проведения Открытого Аукциона либо протокол рассмотрения Заявок на 

участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме в случае, если Открытый Аукцион признан 
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несостоявшимся по причине подачи единственной Заявки на участие в Открытом Аукционе либо 

признания Участником Открытого Аукциона только одного Заявителя, размещается на 

официальном сайте торгов организатором Аукциона или специализированной организацией в 

течение дня, следующего после дня подписания протокола.  

21. Участник Аукциона, с которым должен быть заключен Договор, подписывает все 

экземпляры Договора, скрепляет печатью подписные листы (в случае наличия), а также оборотные 

стороны последних листов всех экземпляров Договора в местах их сшивания и возвращает их в 

Государственную компанию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов в 

соответствии с частью 20 настоящего раздела. Вместе с экземплярами Договора Участник 

Аукциона, с которым должен быть заключен Договор, представляет в Государственную компанию 

следующие сведения и документы: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 5 к Документации об Открытом Аукционе 

в Электронной Форме; 

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

том числе конечных), по форме Приложения № 6 к Документации об Открытом Аукционе в 

Электронной Форме, за исключением случаев, установленных правовыми актами Российской 

Федерации. 

22. Договор заключается в письменной форме. 

23. В день возврата договора Государственной Компании Исполнитель с помощью 

факсимильных или электронных средств связи сообщает Государственной Компании сведения о 

представителе исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование исполнителя), с которым 

будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя 

Исполнителя в Государственную Компанию.  

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для получения 

пропуска на представителя исполнителя, информация сообщается Государственной Компании 

минимум за два часа до прибытия представителя Исполнителя. Представитель исполнителя 

должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

24.   Заключение договора с заявителем, подавшим единственную Заявку на участие в 

Открытом Аукционе и признанным Участником Аукциона, осуществляется на условиях, 

предусмотренных документацией об Открытом Аукционе, по Начальной (Минимальной) Цене 

Договора, указанной в извещении о проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме, или 

по Цене Договора, согласованной с подавшим заявку Участником Аукциона,  но не ниже  

Начальной  (Минимальной) Цены Договора. Заявитель, подавший заявку и признанный 

Участником Аукциона, не вправе отказаться от заключения договора. В случае, если 

единственный Участник Аукциона в Электронной Форме признан уклонившимся от заключения 

договора, организатор вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении единственного 

Участника Аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора. В случае уклонения Участника Аукциона в Электронной 

Форме от заключения договора организатор в течение одного рабочего дня уведомляет оператора 

ЭТП о таком уклонении, оператор ЭТП прекращает осуществленное блокирование операций по 

счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытом Аукционе в Электронной 

Форме такого Участника Открытого Аукциона в отношении денежных средств, заблокированных 

в качестве внесённого Задатка, перечисляет данные денежные средства организатору, а также 

списывает со счета такого Участника Открытого Аукциона денежные средства в качестве платы за 

участие в Открытом Аукционе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 
 

II. Документооборот электронных документов при проведении Открытого 

Аукциона в Электронной Форме 
 

1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением Открытых 

Аукционов в Электронной Форме документы и сведения направляются заявителем, 
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специализированной организацией, организатором, оператором ЭТП, либо размещаются ими на 

ЭТП в форме электронных документов. 

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов заявителем, 

направляемые организатором либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, 

должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно заявителя, организатора. 

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором 

ЭТП заявителю, организатору или размещаемые оператором ЭТП на электронной площадке, 

должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени оператора ЭТП, либо заверены оператором ЭТП с помощью программных 

средств. 

4. Наличие квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в частях 2 - 3 

настоящего раздела, и заверение электронных документов оператором ЭТП с помощью 

программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных 

документов, направлены от имени соответственно заявителя, оператора ЭТП, организатора, а 

также подтверждают подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

5. При направлении оператором ЭТП организатору документов и сведений в форме 

электронных документов, полученных от имени заявителя, до момента окончания срока подачи 

Заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме оператор электронной площадки 

обязан обеспечить конфиденциальность сведений о заявителе, направившем такие документы в 

порядке, установленном условиями функционирования электронной площадки. 

6. В случае, если при проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме 

организатором осуществляется направление документов и сведений заявителю или заявителем 

организатору, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.  

7. Документы и сведения, связанные с проведением Открытого Аукциона в Электронной 

Форме и полученные или направленные оператором ЭТП в Электронной Форме, хранятся 

оператором ЭТП в соответствии с условиями функционирования ЭТП.  

  

III. Порядок представления Документации об Открытом Аукционе в 

Электронной Форме, внесение в нее изменений 
 

1. Документация об Открытом Аукционе доступна для ознакомления на интернет-сайте 

Государственной Компании  www.russianhighways.ru и на сайте ЭТП  http://etp-avtodor.ru. 

2. Организатор вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 

Открытом Аукционе не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме. Изменение предмета Открытого 

Аукциона в Электронной Форме не допускается. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об Открытом Аукционе, 

размещаются организатором  на электронной площадке. При этом срок подачи заявок на участие в 

Открытом Аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до 

даты окончания подачи заявок на участие в Открытом Аукционе этот срок составлял не менее 15 

(пятнадцати) календарных дней. 

3. Организатор вправе отказаться от проведения Открытого Аукциона в Электронной 

Форме  не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в 

Открытом Аукционе в Электронной Форме. 

4. Извещение об отказе от проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме 

размещается на интернет-сайте Государственной компании и ЭТП в течение 1 (одного) дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме. В течение 

1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП Извещения об отказе от проведения Открытого 

Аукциона в Электронной Форме оператор ЭТП направляет уведомление об отказе от проведения 

Открытого Аукциона в Электронной Форме всем Участникам, подавшим Заявки на участие в 

Открытом Аукционе в Электронной Форме. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
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размещения на ЭТП Извещения об отказе от проведения Открытого Аукциона в Электронной 

Форме оператор ЭТП прекращает осуществленное блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в Открытом Аукционе в Электронной Форме всех 

Участников Открытого Аукциона в отношении денежных средств, заблокированных в качестве 

внесённого Задатка. 

 

IV. Порядок подачи заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной 

Форме 
 

1. Условия Открытого Аукциона, порядок и условия заключения Договора с Участником 

Открытого Аукциона являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в 

Открытом Аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2. Для участия в Открытом Аукционе в Электронной Форме заявитель, получивший 

аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме. 

3. Участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме возможно при наличии на счете 

заявителя, Открытом для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Аукционах, 

денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в 

размере не менее чем размер Задатка, предусмотренный документацией об Открытом Аукционе в 

Электронной Форме. 

4. Заявка на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме должна содержать 

следующие документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование) заявителя, сведения об организационно-

правовой Форме заявителя, о месте нахождения заявителя, почтовый адрес заявителя (для 

юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

заявителя (для физического лица), номер контактного телефона заявителя; 

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и /или если для заявителя заключение договора купли-продажи с 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», или внесение денежных 

средств в качестве Задатка, являются крупной сделкой; 

3) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на Официальном 

Сайте, интернет-сайте Государственной компании и ЭТП Извещения о проведении Открытого 

Аукциона в Электронной Форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц), полученную не ранее чем за (6) шесть месяцев до даты размещения на 

Официальном Сайте, интернет-сайте Государственной компании и ЭТП Извещения о проведении 

Открытого Аукциона в Электронной Форме выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих 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 6 (шесть) 

месяцев до даты размещения на Официальном Сайте, интернет-сайте Государственной компании 

и ЭТП Извещения о проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (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 заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Открытом Аукциона в 

Электронной Форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя (в случае наличия) и подписанную руководителем 
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заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, Заявка на участие в Открытом 

Аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

5) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве Задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве Задатка, оформленное в 

соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации и регламентом ЭТП).  

5. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и сведений, 

предусмотренных частью 4 настоящего раздела. 

6. Заявитель  вправе подать заявку на участие в Открытом Аукционе в Электронной 

Форме в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении Открытого 

Аукциона в Электронной Форме до предусмотренных документацией об Открытом Аукционе в 

Электронной Форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Открытом 

Аукционе в Электронной Форме. 

7. Заявка на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме направляется 

заявителем  оператору ЭТП. 

8. Поступление указанной в части 4 настоящего раздела заявки является поручением о 

блокировании операций по счету такого заявителя, открытому для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Аукционах в Электронной Форме, в отношении денежных 

средств, в размере Задатка. 

9. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в Открытом 

Аукционе в Электронной Форме оператор электронной площадки обязан осуществить 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытом 

Аукционе в Электронной Форме заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных 

средств в размере Задатка, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного 

документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

10. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме в отношении  предмета Открытого Аукциона. 

11. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в Открытом 

Аукционе в Электронной Форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему 

ее заявителю в случае: 

1) предоставления заявки на участие в Открытом Аукционе с нарушением требований, 

предусмотренных частью 2 раздела II документации об Открытом Аукционе в Электронной 

Форме; 

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

Открытых Аукционах в Электронной Форме, заявителя, подавшего заявку на участие в Открытом 

Аукционе, денежных средств в размере Задатка, в отношении которых не осуществлено 

блокирование в соответствии с Правилами проведения аукционов; 

3) подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в Открытом Аукционе в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 

отозваны. В этом случае такому заявителю возвращаются все заявки на участие в Открытом 

Аукционе, поданные в отношении данного лота; 

4) получения заявки на участие в Открытом Аукционе после дня и времени окончания срока 

подачи заявок. 
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12. Одновременно с возвратом заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной 

Форме в соответствии с частью 11 настоящего раздела оператор электронной площадки обязан 

уведомить в форме электронного документа заявителя, подавшего заявку на участие в Открытом 

Аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений, которые были нарушены. 

13. Возврат заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме оператором 

электронной площадки по основаниям, не предусмотренным частью 11 настоящего раздела, не 

допускается. 

14. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата заявки на участие в Открытом 

Аукционе в Электронной Форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное 

при получении указанной заявки блокирование операций по счету заявителя, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в Открытых Аукционах в Электронной Форме, в 

отношении денежных средств в размере Задатка. 

15. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме, оператор электронной площадки 

направляет Организатору аукциона заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной 

Форме со всеми приложениями. 

16. Заявитель, подавший заявку на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме, 

вправе отозвать заявку на участие в Открытом Аукционе не позднее срока начала рассмотрения 

Заявок на участие в Открытом Аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки 

оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету 

для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Аукционах в Электронной Форме 

заявителя в отношении денежных средств в размере Задатка. 

17. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность данных о 

заявителях, подавших заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме, и 

конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренных частью 4 настоящего раздела 

документах, до момента окончания срока подачи Заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме. 

18. Подача заявителем  заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме 

является согласием такого заявителя  на списание денежных средств, находящихся на его счете, 

Открытом для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Аукционах в 

Электронной Форме, в качестве платы за участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме в 

случаях, предусмотренных настоящим разделом. 

19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме подана только одна заявка или не подано ни одной Заявки, Открытый 

Аукцион в Электронной Форме признается несостоявшимся. 

20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки в срок, 

установленный частью 15 настоящего раздела, направляет заявку со всеми приложениями 

Организатору аукциона. 

 

V. Порядок рассмотрения заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме 
 

1. Аукционная комиссия (далее также – комиссия) проверяет заявки на участие в 

Открытом Аукционе в Электронной Форме, содержащие предусмотренные частью 4 раздела IV 

документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме сведения и документы, на 

соответствие требованиям, установленным документацией об Открытом Аукционе в Электронной 

Форме. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме, содержащих сведения и документы, предусмотренные частью 4 раздела IV 

Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме, комиссией принимается решение о 
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допуске к участию в Открытом Аукционе в Электронной Форме заявителя и о признании 

заявителя, подавшего заявку на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме, участником 

Открытого Аукциона в Электронной Форме или об отказе в допуске такого заявителя  к участию в 

Открытом Аукционе в Электронной Форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящим разделом. 

3. Заявитель не допускается к участию в Открытом Аукционе в Электронной Форме в 

случае: 

1) несоответствия заявки на участие в Открытом  Аукционе в Электронной Форме 

требованиям Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме к содержанию, Форме, 

оформлению заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме. 

2) непредставления документов, предусмотренных частью 4 раздела IV Документации об 

Открытом Аукционе в Электронной Форме или несоответствия таких документов требованиям 

Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме, а также наличия в таких документах 

недостоверных сведений о заявителе. Отсутствие документов или их несоответствие требованиям 

Документации об Открытом Аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных 

сведений о заявителе определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

Открытом Аукционе в Электронной Форме. 

3) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

4) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки на участие в Открытом Аукционе; 

5) отсутствие документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве Задатка.  

4. Отказ в допуске к участию в Открытом Аукционе в Электронной Форме по 

основаниям, не предусмотренным частью 3 настоящего раздела, не допускается. 

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

Открытом Аукционе в Электронной Форме, который ведется комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в Открытом Аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, подавших 

заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме, решение о допуске заявителя, 

подавшего заявку на участие в Открытом Аукционе и о признании его участником Открытого 

Аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в Открытом Аукционе в Электронной 

Форме с обоснованием такого решения, положений документации об Открытом Аукционе в 

Электронной Форме, которым не соответствует заявка на участие в Открытом Аукционе этого 

заявителя, положений заявки на участие в Открытом Аукционе, которые не соответствуют 

требованиям документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме, сведения о членах 

комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителя  

к участию в Открытом Аукционе в Электронной Форме или об отказе в допуске к участию в 

Открытом Аукционе в Электронной Форме. Указанный протокол размещается Организатором 

аукциона на интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП в день рассмотрения заявок на 

участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме подана только одна заявка на участие в Открытом Аукционе или не подано 

ни одной заявки на участие в Открытом Аукционе, а также в случае, если на основании 

результатов рассмотрения заявок на участие в Открытом Аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в Открытом Аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в 

Открытом Аукционе, или о признании только одного заявителя, подавшего заявку на участие в 

Открытом Аукционе, участником Открытого Аукциона, в указанный в части 5 настоящего раздела 

протокол вносится информация о признании Открытого Аукциона несостоявшимся. 
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Протокол размещается Организатором аукциона на интернет-сайте Государственной 

Компании и ЭТП в день рассмотрения заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной 

Форме. 

6. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на электронной площадке протокола в 

соответствии с частью 5 настоящего раздела оператор электронной площадки обязан направить 

заявителям, подавшим заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме, 

уведомление о принятом в отношении поданной таким заявителем заявки на участие в Открытом 

Аукционе решении. 

7. Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после 

дня размещения на ЭТП указанного в части 6 настоящего раздела протокола, прекращает 

блокирование операций по счету для проведения операций по внесению Задатка не допущенного к 

участию в Открытом Аукционе в Электронной Форме заявителя в отношении денежных средств в 

размере Задатка. 

8. В случае если Открытый Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что только 1 

(один) заявитель подал заявку и/или только 1 (один) заявитель признан единственным Участником 

Открытого Аукциона в Электронной Форме, Организатор аукциона и указанный в настоящей 

части Участник Открытого Аукциона в Электронной Форме осуществляют действия по 

заключению Договора, указанные в частях 20-24 раздела I Аукционной Документации. 

Единственный Участник Открытого Аукциона не вправе отказаться от заключения Договора. 

Заключение договора осуществляется на условиях, предусмотренных документацией об 

Открытом Аукционе, по Начальной (Минимальной) Цене Договора, указанной в извещении о 

проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме, или по Цене Договора, согласованной с 

подавшим заявку Участником Аукциона, но не ниже Начальной (Минимальной) Цены Договора.  

Заявитель, подавший заявку и признанный Участником Аукциона, не вправе отказаться от 

заключения договора. В случае, если единственный Участник Аукциона в Электронной Форме 

признан уклонившимся от заключения договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с 

иском о требовании о понуждении единственного Участника Аукциона заключить договор, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

 

VI. Порядок проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме 
 

1. В Открытом Аукционе в Электронной Форме могут участвовать только заявители, 

признанные участниками Открытого Аукциона. 

2. Открытый Аукцион в Электронной Форме проводится на электронной площадке в день 

и время, указанные в извещении о проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме.  

3. Днем проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме является рабочий день, 

следующий после истечения двух рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме. 

4. Открытый Аукцион в Электронной Форме проводится путем повышения  Начальной  

(Минимальной) Цены Договора, указанной в извещении о проведении Открытого Аукциона в 

Электронной Форме, в порядке, установленном настоящим разделом. 

5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 до 5 процентов Начальной (Минимальной) Цены 

Договора. 

6. При проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме участники Открытого 

Аукциона в Электронной Форме подают предложения о Цене Договора, предусматривающие 

повышение текущего  предложения о Цене Договора на величину «шага аукциона». 

7. От начала проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме на электронной 

площадке до истечения срока подачи предложений о Цене Договора должны быть указаны в 

обязательном порядке все предложения о Цене Договора и время их поступления, а также время, 

оставшееся до истечения срока подачи предложений о Цене Договора в соответствии с частью 8 

настоящего раздела. 
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8. При проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме устанавливается время 

приема предложений участников Открытого Аукциона о Цене Договора, составляющее десять 

минут от начала проведения Открытого Аукциона до истечения срока подачи предложений о Цене 

Договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене 

договора не поступило, Открытый Аукцион автоматически, при помощи программных и 

технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

9. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении Открытого 

Аукциона в Электронной Форме конфиденциальность данных об участниках Открытого 

Аукциона. 

10. Во время проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме оператор 

электронной площадки обязан отклонить предложение о Цене Договора в момент его 

поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим разделом. 

11. Отклонение оператором электронной площадки предложений о Цене Договора по 

основаниям, не предусмотренным частью 10 настоящего раздела, не допускается. 

12. В случае если была предложена Цена Договора, равная Цене, предложенной другим 

Участником Открытого Аукциона в Электронной Форме, лучшим признается предложение о Цене 

Договора, поступившее ранее других предложений. 

13. Протокол проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме размещается 

оператором электронной площадки на электронной площадке в течение 30 (тридцати) минут после 

окончания Открытого Аукциона. Протокол проведения Аукциона размещается 

специализированной организацией на Интернет-сайте Организатора в день проведения Аукциона. 

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания 

Открытого Аукциона в Электронной Форме, Начальная (Минимальная) Цена Договора, все  

предложения о Цене Договора, сделанные участниками Открытого Аукциона в Электронной 

Форме и ранжированные по мере возрастания, с указанием порядковых номеров, присвоенных 

заявкам на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме, которые поданы участниками 

Открытого Аукциона, сделавшими соответствующие предложения о Цене Договора, и с указанием 

времени поступления данных предложений. 

14. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 

указанного в части 13 настоящего раздела, оператор электронной площадки обязан направить 

Организатору аукциона такой протокол. В течение этого же срока оператор электронной 

площадки обязан направить также уведомление указанным участникам Открытого Аукциона в 

Электронной Форме. 

15. В случае если в течение десяти минут после начала проведения Открытого Аукциона в 

Электронной Форме ни один из участников Открытого Аукциона в Электронной Форме не подал 

предложение о Цене Договора в соответствии с частью 6 настоящего раздела, процедура 

Открытого Аукциона признается несостоявшейся. В течение 30 (тридцати) минут после окончания 

указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке 

протокол о признании процедуры Открытого Аукциона в Электронной Форме несостоявшейся. 

Протокол проведения Аукциона размещается специализированной организацией на Интернет-

сайте Организатора в день проведения Аукциона. В этом протоколе указываются адрес 

электронной площадки, дата, время начала и окончания Открытого Аукциона в Электронной 

Форме, Начальная  (Минимальная) Цена Договора. 

16. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 

Открытого Аукциона в Электронной Форме, надежность функционирования программных и 

технических средств, используемых для проведения Открытого Аукциона в Электронной Форме, 

равный доступ участников Открытого Аукциона в Электронной Форме к участию в нем, а также 

выполнение действий, предусмотренных настоящим разделом, независимо от времени окончания 

Открытого Аукциона в Электронной Форме. 

17. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций 

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

Электронной Форме участников Открытого Аукциона в Электронной Форме, которые не приняли 
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участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме, или приняли такое участие, но не стали 

Победителями, в отношении денежных средств в размере Задатка в течение одного рабочего дня 

после дня размещения на электронной площадке протокола проведения Открытого Аукциона в 

Электронной Форме. 

 

VII. Порядок заключения договора по результатам Открытого Аукциона в 

Электронной Форме 
 

1. По результатам Открытого Аукциона в Электронной Форме договор заключается с 

победителем или с участником Открытого Аукциона в Электронной Форме, подавшим 

единственную заявку, или с единственным участником, допущенным к участию в Открытом 

Аукционе в Электронной  Форме, в порядке, установленном частями 20-24 раздела I Аукционной 

Документации. 

2. В случае, если победитель аукциона в Электронной Форме признан уклонившимся от 

заключения договора, организатор вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

победителя аукциона в Электронной Форме заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 

аукциона в Электронной Форме, заявке на участие в аукционе в Электронной Форме которого 

присвоен второй номер. В случае уклонения победителя аукциона в Электронной Форме от 

заключения договора организатор в течение одного рабочего дня уведомляет оператора 

электронной площадки о таком уклонении, оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытом аукционе в Электронной Форме такого участника Открытого Аукциона в 

отношении денежных средств, заблокированных в качестве внесённого Задатка, перечисляет 

данные денежные средства организатору, а также списывает со счета такого участника Открытого 

Аукциона денежные средства в качестве платы за участие в Открытом Аукционе в размере, 

определенном условиями функционирования электронной площадки. 

3. Договор заключается в письменной форме на условиях, указанных в поданной 

участником аукциона в Электронной Форме, с которым заключается договор заявке на участие в 

аукционе и в извещении о проведении аукциона в Электронной Форме. При заключении Договора 

Цена такого договора не может быть ниже Начальной (Минимальной) Цены Договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении Открытого Аукциона в Электронной Форме, но может быть 

увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном Договором. 

4. В течение одного рабочего дня со дня заключения договора организатор уведомляет о 

заключении договора оператора электронной площадки, в течение одного рабочего дня со дня 

получения уведомления о заключении договора оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Аукционах в Электронной Форме Участника аукциона, с которым 

заключается договор, в отношении денежных средств, заблокированных в качестве внесённого 

Задатка. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций 

по обеспечению участия в Открытых Аукционах в Электронной Форме участника Открытого 

Аукциона, с которым заключен договор, денежные средства в качестве платы за участие в таком 

Открытом Аукционе в размере, определенном условиями функционирования электронной 

площадки.  

5. В срок, предусмотренный для заключения Договора, организатор обязан отказаться от 

заключения договора с победителем Открытого Аукциона либо с единственным участником 

Открытого Аукциона в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника Открытого Аукциона - юридического лица или 

принятия арбитражным судом решения о признании такого участника Открытого Аукциона - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 
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2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 

предусмотренных частью 3 раздела IV Документации об Открытом Аукционе. 

6. В случае отказа от заключения договора с победителем Открытого Аукциона либо, при 

уклонении победителя Открытого Аукциона от заключения договора, с участником Открытого 

Аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, 

следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 5 настоящего раздела  и 

являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от 

заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 

составления, о лице, с которым организатор отказывается заключить договор, сведения о фактах, 

являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 

подтверждающих такие факты. 

7. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной Комиссии в 

день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

организатора Открытого Аукциона. 

8. Указанный протокол размещается организатором на Официальном Сайте, интернет-

сайте Государственной компании и ЭТП в течение дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола. Организатор Открытого Аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 

заключить договор. 

  

consultantplus://offline/ref=E7E550723FFC2C0BAD757AC89296F46020505A7C94527FA9CCA7E38D904EB24966180C64DFk3MDH
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Приложения к Документации об Открытом 

Аукционе в Электронной Форме 

 
Приложение № 1 к Документации  

об Открытом Аукционе в Электронной Форме 

 

Техническая часть 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

                 Техническое описание 

1. Базовое шасси  

Ford Transit/2227WD; год выпуска 2011, мощность двигателя 

140 л.с. с оборудованием для автономного электроснабжения 

(генератор Hyndai 3100 L (Е), расход топлива 1,6 л/1 моточас) 

2. 
Местоположение  

(пройденный путь) 

Система определения пройденного пути: 

Датчик пути – энкодер DFS 60B-TGEC00500 

3. 

Геометрические 

параметры 

автомобильных дорог 

Система измерения геометрических параметров: МИНС 

Малогабаритная инерциальная система, программное 

обеспечение, система компенсации перемещения кузова. 

4. 
Система цифровой 

видеосъемки 

Система видеосъемки с применением цифровых видеокамер 

AV5105M (3шт.) с функциями записи, просмотра и 

редактирования видеоизображения (качество HDTV) 

5. 
Оценка состояния 

покрытия 

Система с полуавтоматическим режимом фиксации дефектов 

покрытия автомобильной дороги и автоматическим 

формированием ведомости дефектов по результатам 

камеральной обработки отснятого материала. 

6. 
Система фиксации 

объектов 

Система на основе программируемой клавиатуры Preh MSI 96 

7. 
Географические 

координаты 

Система определения географического положения на основе 

приёмника СР-47/1 ГЛОНАСС/GPS 

8. Георадар Георадар ОКО-2(блок управления, антенный блок -2шт.) 

9. 
Поперечная 

ровность/колейность 

Поперечная ровность/колейность выполнена на основе 

лазерных плоскостных излучателей Lasizis Power Line Lazer 

10. 

Определение 

продольной ровности 

дорожного покрытия 

Система выполнена на базе 2 профилометрических установок 

ПКР-1 ( прицеп, программное обеспечение» Ровность» по IRI 

11. 
Определение сцепных 

свойств покрытия 

Измеритель Коэффициента сцепления портативный 

12. 
Оценка прочности 

дорожной одежды 

1.Прогибометр ПД-2,5 

2.Система измерения прочности дорожной одежды на базе 

установки ДИНА-3М 
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Приложение № 2 к Документации  

об Открытом Аукционе в Электронной Форме 

 

 «Форма заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме» 

 

Дата, исх. Номер 

Заместителю председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по общим вопросам» 

Б.Б. Суворову 

 

 

Заявка на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме  

________________________________________________________ 
(№ Аукциона на Электронной площадке) 

 

Изучив Документацию об Открытом Аукционе в Электронной Форме на право заключения 

Договора продажи передвижной диагностической автолаборатории (с оборудованием КП-514 

СМП) на базе автомобиля Ford Transit/2227WD, государственный регистрационный знак О130ОН 

197, с установкой динамического нагружения ДИНА-3М, (далее – Договор продажи) 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации- заявителя, ФИО для физического лица) 

(далее также – заявитель), в  лице 

_____________________________________________________________________________________ 

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

 

сообщает о согласии участвовать в Открытом Аукционе в Электронной Форме на право 

заключения Договора продажи Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

на условиях, установленных в Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме, и 

направляет настоящую заявку Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(далее также – Организатор аукциона). Заявитель ознакомлен с материалами, представленными в 

технической части Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме. Заявитель 

настоящей заявкой на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме подтверждает, что 

содержащиеся в ее составе персональные данные физических лиц обработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные обработаны с согласия 

субъекта (-ов) персональных данных. Заявитель согласен на обработку таких персональных 

данных Организатором аукциона. 

Заявитель также подтверждает настоящей заявкой, что соответствует следующим 

требованиям: 

1) непроведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) неприостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в Открытом Аукционе в Электронной Форме. 

Заявитель гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. 

Сообщаем о себе следующие сведения: 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования организации и её организационно-

правовая форма (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной 

регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц) или фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя - физического лица 

_____________________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________________ . 

2. 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) 

________________________________________________________. 

3. Для оперативного уведомления заявителя  по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Организатором аукциона заявителем уполномочен  

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

4. К заявке на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме прилагаются и являются 

неотъемлемой её частью: 

1) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и /или если для заявителя заключение договора купли-продажи с 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» или внесение денежных 

средств в качестве Задака, являются крупной сделкой   - на __ листах в 1-м экземпляре
1
; 

2) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на интернет-сайте 

Государственной компании и ЭТП Извещения о проведении Открытого Аукциона в Электронной 

Форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за (6) шесть месяцев до даты размещения на интернет-сайте 

Государственной компании и ЭТП Извещения о проведении Открытого Аукциона в Электронной 

Форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 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 6 (шесть) месяцев до даты 

размещения на интернет-сайте Государственной компании и ЭТП Извещения о проведении 

Открытого Аукциона в Электронной Форме; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (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 заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Открытом Аукциона в 

Электронной Форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя (в случае наличия) и подписанную руководителем 

заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, Заявка на участие в Открытом 

Аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

                                                 
1
 Отсутствие в составе Заявки решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения 

является подтверждением того, что такая сделка не является для Участника Открытого аукциона крупной 
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6) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве Задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве Задатка, оформленное в 

соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации и регламентом ЭТП);  

7) иные документы или копии документов (по усмотрению заявителя) - на __ листах в 1-м 

экземпляре.  
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Приложение № 3 к Документации  

об Открытом Аукционе в Электронной Форме 

 

Инструкция по заполнению заявки на участие в  

Открытом Аукционе в Электронной Форме 

 

Заявка на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме должна быть составлена в 

программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98. Электронные подписи 

должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Форма заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме приведена в 

Приложении № 2 к Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме. 

Заявитель  вправе подать только одну заявку на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме.   

Заявка на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме (равно как и все относящиеся 

к ней и являющиеся её частью документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана). 

При несоблюдении вышеуказанных требований Аукционная комиссия будет считать это 

несоблюдением установленных Документацией об Открытом Аукционе в Электронной Форме 

требований к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в 

Электронной Форме. 

Все входящие в состав заявки на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме 

документы (копии документов) должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и представляться в действующих редакциях.  
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Приложение № 4 к Документации  

об Открытом Аукционе в Электронной Форме 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Договор купли-продажи транспортного средства, бывшего в употреблении 

№________________________ 

 г. Москва              «____» _________ 2016 г. 

 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», в лице 

_______________, действующего на основании ________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с 

одной стороны, и  ___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор (в дальнейшем - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность передвижную дорожную 

диагностическую лабораторию (с оборудованием КП-514СМП) на базе автомобиля Ford 

Transit/2227WD, государственный номерной знак О130ОН197, с установкой динамического 

нагружения ДИНА-3М, бывшую в употреблении:  

марка, модель: 2227WD  

идентификационный номер (VIN): XUS2227WDB0000421 

тип: Автомобиль специальный 

«Лаборатория» 

категория ТС: С 

год изготовления: 2011 

шасси(рама): ОТСУТСТВУЕТ 

кузов: WF0XXXTTFXXBE14222 

цвет кузова: CЕРЕБРИСТЫЙ 

Государственный регистрационный знак  О130ОН197 

  

марка, модель: 8830 

идентификационный номер (VIN): X89883000B0DL2026 

тип: Установка динамического 

нагружения ДИНА-3М 

категория ТС: O1 (прицеп) 

год изготовления: 2011 

шасси(рама): ОТСУТСТВУЕТ 

кузов: 026 

цвет кузова: ОРАНЖЕВЫЙ 

Государственный регистрационный знак ВУ1256 77 
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(далее – ТС), в течение 5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых с момента выполнения 

Покупателем обязательства, предусмотренного п. 3.2 Договора, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить ТС. Спецификация оборудования передвижной дорожной диагностической лаборатории 

указана в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.2. ТС принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом 

транспортного средства серии 52 НЕ № 528986, выданным 12 июля 2011 г. ООО «СТ 

Нижегородец», г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 1А и паспортом транспортного средства 

серии 64 НК № 180821, выданным 08 сентября 2011 г. ООО «Спецдортехника»,  

г. Саратов, ул. Панфилова, 3А. 

1.3. Продавец гарантирует, что ТС не числится в угоне, не заложено, не арестовано, не 

является предметом исков третьих лиц, находится в исправном техническом и эксплуатационном 

состоянии и не имеет никаких видимых внешних повреждений кузова. Продавец гарантирует, что 

таможенные процедуры в отношении ТС выполнены надлежащим образом, все сборы, платежи 

уплачены в полном объеме. 

1.4. ТС передается в технически исправном состоянии. Покупатель уведомлен о том, что 

ТС ранее было в употреблении, и согласен принять его в собственность. 

2. Порядок передачи ТС 

 

2.1. Стороны согласовали, что передача ТС Продавцом и принятие его Покупателем 

осуществляется путем подписания Сторонами Передаточного акта по форме, указанной в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. С момента передачи ТС по Передаточному акту риск 

случайной гибели или повреждения ТС несет Покупатель. Подписание Покупателем 

Передаточного акта означает, что Покупатель ознакомлен с техническим состоянием ТС и не 

имеет претензий к его качеству.  

2.2.  Место поставки ТС и прицепа: г. Москва, Страстной бульвар, дом 9. 

2.3. Одновременно с ТС и прицепа Продавец передает Покупателю следующие документы:  

- паспорт транспортного средства (оригинал); 

- свидетельство о регистрации транспортного средства (оригинал); 

- гарантийную книжку; 

- руководство по эксплуатации, 

а также государственные регистрационные знаки в количестве 2 (двух) штук и ключи от ТС 

в количестве 2 (двух) комплектов, о чем делается соответствующая отметка  

в Передаточном акте. 

 

3. Стоимость ТС и порядок оплаты 

 

3.1. Стоимость ТС согласована Покупателем и Продавцом и составляет 

_____ (_________) рублей ______ копеек. 

3.2. Покупатель в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора 

обязуется оплатить Продавцу 100 % (сто процентов) от стоимости ТС, указанной в п. 3.1 

Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в 

разделе 7 Договора. 

3.3. Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

Передаточного акта осуществить государственную регистрацию ТС. Расходы по государственной 

регистрации ТС, в том числе по уплате государственной пошлины, несет Покупатель.  
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4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

собственными силами. 

 

5. Расторжение Договора и односторонний отказ от его исполнения 

 

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации в следующих случаях: 

5.2.1. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в случае просрочки 

Покупателем обязательства, предусмотренного п. 3.2 Договора, более чем, на 10 (десять) 

банковских дней. 

5.2.2. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в случае, если срок форс-

мажорные обстоятельства будут действовать более 3 (трех) месяцев. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. После подписания Передаточного акта Покупатель не вправе предъявлять Продавцу 

претензии в связи с качеством ТС. 

6.2. Договор вступает в силу и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств, предусмотренных Договором. 

6.3. Изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены 

в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.4. К отношениям Сторон, не урегулированным Договором, применяется действующее 

законодательство Российской Федерации. 

6.5. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть из Договора, путем переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы 

решаются в судебном порядке. 

6.6. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

 

 

7. Приложения к Договору 

 

7.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае 

противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к 

настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора. 

7.2. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 
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7.1.1. Приложение № 1. Спецификация оборудования передвижной дорожной 

диагностической лаборатории; 

7.1.2. Приложение № 2. Передаточный акт (форма). 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Продавец: 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

 

Место нахождения: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, дом 9 

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, Страстной 

бульвар, дом 9 

Тел.: (495) 727-1195, факс: (495) 784-6804 

ОГРН 1097799013652 

ИНН 7717151380 

КПП 770701001 

Банковские реквизиты: 

Р/с: 40503810638090000002 в ПАО  

«Сбербанк России» г. Москва 

кор.счет 30101810400000000225  

БИК 044525225 

Покупатель: 

 

Должность  

 

И.О. Фамилия 

 

________________________ 
м.п. 

Должность  

 

И.О. Фамилия 

 

 

________________________ 
м.п. 
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Приложение № 1 

 к Договору № ____________  

                                                                                                            от «___» __________2016 г. 

Спецификация 

оборудования передвижной дорожной диагностической автолаборатории   

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

                 Техническое описание 

1. Базовое шасси  

Ford Transit/2227WD; год выпуска 2011,мощность 

двигателя140 л.с. с оборудованием для автономного 

электроснабжения (генератор Hyndai 3100 L (Е),расход 

топлива 1,6 л/1 моточас) 

2. 
Местоположение  

(пройденный путь) 

Система определения пройденного пути: 

Датчик пути – энкодерDFS 60B-TGEC00500 

3. 

Геометрические 

параметры 

автомобильных дорог 

Система измерения геометрических параметров: МИНС 

Малогабаритная инерциальная система, программное 

обеспечение, система компенсации перемещения кузова. 

4. 
Система цифровой 

видеосъемки 

Система видеосъемки с применением цифровых видеокамер 

AV5105M (3шт.) с функциями записи, просмотра и 

редактирования видеоизображения (качество HDTV) 

5. 
Оценка состояния 

покрытия 

Система с полуавтоматическим режимом фиксации дефектов 

покрытия автомобильной дороги и автоматическим 

формированием ведомости дефектов по результатам 

камеральной обработки отснятого материала. 

6. 
Система фиксации 

объектов 

Система на основе программируемой клавиатуры Preh MSI 96 

7. 
Географические 

координаты 

Система определения географического положения на основе 

приёмника СР-47/1 ГЛОНАСС/GPS 

8. Георадар Георадар ОКО-2(блок управления, антенный блок -2шт.) 

9. 
Поперечная 

ровность/колейность 

Поперечная ровность/колейность выполнена на основе 

лазерных плоскостных излучателей Lasizis Power Line Lazer 

10. 

Определение 

продольной ровности 

дорожного покрытия 

Система выполнена на базе 2 профилометрических установок 

ПКР-1 ( прицеп, программное обеспечение» Ровность» по IRI 

11. 
Определение сцепных 

свойств покрытия 

Измеритель Коэффициента сцепления портативный 

12. 
Оценка прочности 

дорожной одежды 

1.Прогибометр ПД-2,5 

2.Система измерения прочности дорожной одежды на базе 

установки ДИНА-3М 

 
Продавец:                                                           Покупатель: 

Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги» 

Должность                      Должность 

____________________И.О. Фамилия     ________________И.О. Фамилия 

 

                   м.п.                                                             м.п. 
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                                                                      Приложение №2 

                                                                                   к Договору № ______  

от «____» _____________ 20__ г.  

 

Москва «___»  ________2016г. 

 

 

 

 

 

Акт приема-передачи  

Передвижной  дорожной  диагностической автолаборатории (с оборудованием КП-514СМП)  на 

базе автомобиля Ford Transit/2227WD,государственный номерной знак О 130 ОН 197, с 

установкой динамического нагружения ДИНА-3М государственный номерной знак ВУ 1256 77 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Продавец- Государственная компания “Российские 

автомобильные дороги», в лице _______________________________________,с одной стороны, и 

Покупатель ______________________________,в лице _____________________ составили 

настоящий Акт приема-передачи в том, что: Продавец передал в собственность, а  Покупатель 

принял передвижную дорожную диагностическую автолабораторию (с оборудованием КП-

514СМП)  на базе автомобиля Ford Transit/2227WD. , с установкой динамического нагружения 

ДИНА-3М: 

 

Ford Transit 2227WD государственный номерной знак О 130 ОН 197 

Паспорт транспортного средства 52  НЕ  528986 

 

1.Идентификационный номер (VIN)          XUS2227WDB0000421 

2.Марка, модель                                            Е2227WD 

3.Наименование (тип ТС)                            Автомобиль специальный «Лаборатория» 

4.Категория ТС                                             «С» 

5.Год изготовления ТС                                2011 

6.Модель, № двигателя                                Н9FB BE14222 

7.Шасси (рама)                                             ОТСУТСТВУЕТ 

8.Кузов (кабина,)№                                      WFOXXXTTFXBE14222 

9.Цвет кузова (кабины)                                СЕРЕБРИСТЫЙ 

10.Мощность двигателя ,л.с.(кВт)              140,08  103 кВт 

11.Рабочий объем двигателя                       2402 

12.Тип двигателя                                          дизельный 

13.Экологический класс                               четвертый 

14.Разрешенная максимальная масса, кг   4600 

15.Масса без нагрузки, кг                             2344 

16.Организация –изготовитель ТС (страна) РОССИЯ 

17.Одобрение типа ТС № РОСС RU.МТ20.Е03680 от ОС «МАДИ-ФОНД» от 14.09.2010г. 

18.Страна вывоза ТС   

19Серия,№ ТД, ТПО                                    НЕ ОФОРМЛЯЛОСЬ 

20.Таможенные ограничения                     НЕ УСТАНОВЛЕНЫ 

21.Наименование собственника ТС          ООО «СТ Нижегородец» 
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22. Адрес                                                      603124,г.Н.Новгород,ул.Айвазовского,1А 

23.Наименование организации, выдавшей паспорт   ООО «СТ Нижегородец» 

24.Адрес                                                       603124,г.Н.Новгород,ул.Айвазовского,1А 

25.Дата выдачи паспорта                           12 июля 2011г. 

 

 

 

 

Установка динамического нагружения ДИНА-3М 

государственный номер ВУ 1256 77 

 

Паспорт транспортного средства(Прицеп) 64 НК 180821 

 

1.Идентификационный номер (VIN)          X89883000В0DL2026 

2.Марка, модель                                            8830 

3.Наименование (тип ТС)                          Установка динамического нагружения ДИНА-3М 

4.Категория ТС(АВ,С,D.прицеп)                01 (прицеп).   

5. Год изготовления ТС                                2011 

6.Модель, № двигателя                                ОТСУТСТВУЕТ 

7.Шасси (рама)                                             ОТСУТСТВУЕТ 

8.Кузов (кабина,)№                                      020 

9.Цвет кузова (кабины)                                ОРАНЖЕВЫЙ 

10.Мощность двигателя ,л.с.(кВт)              - 

11.Рабочий объем двигателя                       - 

12.Тип двигателя                                          - 

13.Экологический класс                              - 

14.Разрешенная максимальная масса ,кг    750 

15.Масса без нагрузки, кг                             675 

16.Организация –изготовитель ТС (страна)    ООО «Спецтехника»(РОССИЯ) 

17.Одобрение типа                            РОСС RU.МТ22.Е04482Госстандарт России 19.02.2008 

18.Страна вывоза ТС   

19Серия, № ТД, ТПО                                     

20.Таможенные ограничения                      

21.Наименование собственника ТС          ООО «СНПЦ «РОСДОРТЕХ» 

22. Адрес                                                      г. Саратов, пр-т Строителей,10А 

 

23.Наименование организации, выдавшей паспорт   ООО «Спецтехника» 

24.Адрес                                                       г. Саратов,ул.Панфилова,3А 

25.Дата выдачи паспорта                           08.09 2011г. 

 

 

 

   Передвижная дорожная диагностическая автолаборатория  (с оборудованием КП-514СМП)  на 

базе автомобиля Ford Transit 2227WD , с установкой динамического нагружения ДИНА-3М 

передается в исправном состоянии и без повреждений с учетом нормального износа 

,идентификационные номера транспортного средства и установки динамического нагружения 
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ДИНА-3М сверены и соответствует указанным в документах продажи,комплектность проверена и 

соответствует заводской. 

    Продавец передает Покупателю оригиналы следующих документов: 

     - паспорт транспортного средства Ford Transit 2227WD;  

     - свидетельство о регистрации транспортного средства ; 

     - гарантийную книжку; 

     - руководство по эксплуатации; 

 а также государственные регистрационные знаки в количестве 2 (двух) штук и ключи от     ТС в 

количестве 2 (двух) комплектов. 

     - паспорт транспортного средства  «Установка динамического нагружения ДИНА-3М» 

 (Прицеп) ; 

     - свидетельство о регистрации транспортного средства; 

   а также государственный регистрационный знак. 

 

 

 

 

                      

 

   

 

Продавец:                                                           Покупатель: 

Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги» 

 

Должность                      Должность 

 

 

 

____________________И.О. Фамилия     ________________И.О. Фамилия 

                   м.п.                                                             м.п. 
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Приложение № 5 к Документации 

 об Открытом Аукционе в Электронной Форме 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Открытого 

Аукциона в Электронной Форме, с которым заключается договор  

 

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

заверенные исполнительным органом Участника Открытого Аукциона в Электронной Форме; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации контрагента и свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника 

Открытого Аукциона в Электронной Форме; 

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 Участника Открытого Аукциона в Электронной Форме; 

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

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Открытого Аукциона в 

Электронной Форме; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание договора 

(протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении 

исполнительного органа), заверенные исполнительным органом Участника Открытого Аукциона в 

Электронной Форме; 

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

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

органом Участника Открытого Аукциона в Электронной Форме, в случае выдачи доверенности 

исполнительным органом Участника Открытого Аукциона в Электронной Форме), если договор 

со стороны Участника Открытого Аукциона в Электронной Форме будет подписываться его 

уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или  

учредительными документами Участника Открытого Аукциона в Электронной Форме, 

согласование соответствующего органа управления Участника Открытого Аукциона в 

Электронной Форме необходимое для заключения договора или  копия такого согласования, 

заверенная исполнительным органом Участника Открытого Аукциона в Электронной Форме; 

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 Открытого Аукциона в Электронной Форме копии таких документов, в 
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случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и/или учредительными документами Участника Открытого Аукциона в Электронной 

Форме; 

11) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Открытого Аукциона в 

Электронной Форме требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом размещения заказа; 

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

заверенная исполнительным органом Участника Открытого Аукциона в Электронной Форме; 

13) банковская справка об Открытии расчетного счета или нотариально заверенная копия 

такой справки. 
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Приложение № 6 к Документации 

 об Открытом Аукционе в Электронной Форме 

 

Перечень сведений и документов, предоставляемых юридическими и физическими лицами 

для подтверждения сведений в отношении всей цепочки собственников (включая конечных 

бенефициаров) 

 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых обо всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты 

представления ее в Государственную компанию (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, 

выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию. 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

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

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, выданная не ранее чем за 3 (три)  месяца 

до даты ее представления в Государственную компанию, 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
2
, 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 (иной аналогичный 

документ в соответствии с применимым законодательством) предоставляется только для 

акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо указывается прямая ссылка 

на общедоступный источник, посредством которого в установленном законодательством порядке 

раскрыта соответствующая информация. 

                                                 
2 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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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: 

паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, свидетельство о постановке на 

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

- в отношении иностранного гражданина: паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, применимым законодательством 

иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, документ, содержащий сведения об идентификационном номере налогоплательщика 

(при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: документа, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство, иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые 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 Государственную компанию выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

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 к 

заявлению
3
. 

4. В случае, если контрагентом Государственной компании 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 Государственной компании является публичное акционерное 

общество, акции которого 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 

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 

                                                 
3 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях.    
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отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, 

содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации. 

6. Все документы, составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на 

русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному удостоверению. 

 



Форма 1. Образец заполнения. 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 
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Приложение № 7 к Документации 

 об Открытом Аукционе в Электронной Форме 

 

 
Обоснование Начальной (минимальной) Цены Договора 

 

 Начальная (минимальная) цена договора Продажи передвижной дорожной 

диагностической автолаборатории (с оборудованием КП-514 СМП) на базе автомобиля Ford 

Transit/2227WD, государственный регистрационный знак о130он 197, с установкой 

динамического нагружения ДИНА-3М определена на основании отчета № 1605894-11 от 

09.09.2016 «Об оценке рыночной стоимости движимого имущества» независимой оценки и 

экспертизы «ГРАФО», сформированного в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».   Начальная 

(минимальная) цена договора рассчитана в соответствии с ч. 5 ст. 2.3 Порядка закупочной 

деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденного 

решением наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (протокол № 38 от 13.08.2012 г. с изменениями, оформленными протоколом № 95 от 

27.10.2016 г.). 
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