Генеральный директор
ООО «Автодор–Платные Дороги»
__________________________ С.В. Яровой
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ЗАКУПКИ1
№ 17-10/2015
«30» октября 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее также
- ООО «Автодор-Платные Дороги», Заказчик, Общество) извещает о проведении Прямой
Закупки на право заключения Договора на оказание услуг по размещению медийной рекламы
на автозаправочных станциях, согласно п.9 ч.2 ст.11.1. Главы 11 Порядка закупочной
деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги», утвержденного Внеочередным Общим
Собранием Участников Общества (Протокол заседания № 2 от 28 августа 2014 г., далее –
Порядок закупочной деятельности) (предметом закупки является поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок, и цена
Договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей), в соответствии со следующими
требованиями и условиями:
№
п/п
1.
2.

Сведения

Способ закупки
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона
Заказчика

Прямая Закупка
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Платные Дороги».
Место нахождения: 109012, г. Москва, Новая
площадь, д.10.
Почтовый адрес: 109012, г. Москва, Новая
площадь, д.10.
Контактное лицо: Есин Александр Викторович.
Номер контактного телефона: (495) 727-11-95,
доб. 5789.
Адрес электронной почты: a.esin@avtodor-tr.ru
Оказание услуг по размещению медийной
рекламы
на
автозаправочных
станциях,
наименование и количество (объем) которых
указывается
в
проекте
Договора
(прикладывается отдельным файлом)
В
соответствии
с
проектом
Договора
(прикладывается отдельным файлом)
456 500 (четыреста пятьдесят шесть тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18%.
Настоящее
Извещение
(Закупочная
Документация) представляется бесплатно в
любое время путем загрузки его с официального
сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о

3.

Предмет Договора с указанием
количества поставляемого товара,
объема
выполняемых
работ,
оказываемых услуг

4.

Место поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
Сведения о Цене Договора (цене
лота)

5.

6.

1

Требования и условия

Срок,
место
и
порядок
предоставления
Извещение
о
проведении
Прямой
закупки
(Закупочной Документации), размер,
порядок и сроки внесения платы,

Настоящее Извещение о Закупке является также (имеет силу) Закупочной Документации, т.е. содержит сведения, предусмотренные
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Порядком закупочной деятельности как для Извещения о Закупке, так и для Закупочной Документации.

№
п/п

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Требования и условия

Сведения

взимаемой
Заказчиком
за
предоставление документации, если
такая плата установлена Заказчиком,
за
исключением
случаев
предоставления документации в
форме электронного документа
Требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы,
услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы и иные
требования,
связанные
с
определением
соответствия
поставляемого товара, выполняемой
работы,
оказываемой
услуги
потребностям Заказчика
Требования к описанию Участниками
Закупки
поставляемого
товара,
который
является
предметом
Закупки,
его
функциональных
характеристик
(потребительских
свойств), его количественных и
качественных
характеристик,
требования к описанию Участниками
Закупки
выполняемой
работы,
оказываемой
услуги,
которые
являются предметом Закупки, их
количественных и качественных
характеристик
Условия и сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работы, оказания
услуги
Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работы, услуги
Порядок
формирования
Цены
Договора (цены лота) (с учетом или
без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных
пошлин,
налогов
и
других
обязательных платежей)
Требования к Участникам Закупки и
перечень
документов,
представляемых
участниками
Закупки для подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
(www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный
сайт), а так же Интернет-сайта Заказчика
(www.avtodor-tr.ru).
В
соответствии
с
проектом
(прикладывается отдельным файлом)

Договора

В
соответствии
с
проектом
(прикладывается отдельным файлом)

Договора

В
соответствии
с
проектом
(прикладывается отдельным файлом)

Договора

В
соответствии
с
проектом
(прикладывается отдельным файлом)
В
соответствии
с
проектом
(прикладывается отдельным файлом)

Договора
Договора

Участник Закупки должен соответствовать
следующим требованиям:
1) он является правоспособным (дееспособным)
лицом, в отношении которого не принято
решение об ограничении его дееспособности (в
отношении физических лиц), является законным
образом учрежденным и действующим в

№
п/п

Требования и условия

Сведения
соответствии с применимым законодательством
лицом (в отношении юридических лиц);
2) он обладает в соответствии с применимым
законодательством
и
законодательством
Российской
Федерации
необходимыми
разрешениями
(лицензиями,
допусками,
аккредитациями и т.д.) для осуществления
деятельности,
которая
предполагается
к
осуществлению в соответствии с Договором, не
имеет каких-либо иных ограничений, связанных
с уставной деятельностью по осуществлению
деятельности,
которая
предполагается
к
осуществлению в соответствии с Договором;
3) он представлен надлежащим образом
уполномоченным на это лицом;
4) отсутствие инициированной в отношении
Участника Закупки процедуры ликвидации и
отсутствие решения арбитражного суда о
признании Участника Закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
5) отсутствие по состоянию на день заключения
соответствующего Договора обстоятельств,
препятствующих осуществлению деятельности
Участника Закупки, в том числе направленных
на приостановление деятельности Участника
Закупки
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в
частности, применения к Участнику Закупки
мер
административного
приостановления
деятельности, назначенного в соответствии с
Кодексом
об
административных
правонарушениях Российской Федерации);
6) у Участника Закупки отсутствуют случаи
неисполнения/несвоевременного
исполнения
гарантийных
обязательств,
установленных
вступившим в законную силу судебным актом,
в
отношении
выполненных
им
ранее
работ/оказанных услуг/поставленных товаров по
договорам, заключенным с Компаниями группы
«Автодор» (по которым одна из Компаний
группы
«Автодор»
является
заказчиком/покупателем/иное);
7) отсутствие сведений об Участнике Закупки в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»;
8) отсутствие сведений об Участнике Закупки в
реестре
недобросовестных
поставщиков,

№
п/п

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Требования и условия

Сведения
предусмотренном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
9) 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».
Так как Закупка осуществляется способом
Прямой Закупки, сбор заявок Участников
Закупки не осуществляется
Не
предъявляются,
так
как
Закупка
осуществляется способом Прямой Закупки.
Заказчиком не осуществляется сбор заявок.
Разъяснения положений настоящего Извещения
(Закупочной Документации) не предусмотрены

Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи Заявок на
участие в Закупке
Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу Заявки на
участие в Закупке
Формы, порядок, дата начала и дата
окончания срока предоставления
Участникам Закупки разъяснений
положений настоящего Извещения
(Закупочной Документации)
Место
и
дата
рассмотрения Так как Закупка осуществляется способом
предложений Участников Закупки и Прямой Закупки, Заказчиком не осуществляется
подведения итогов Закупки
сбор и рассмотрение Заявок (предложений
Участников Закупки)
Критерии оценки и сопоставления Не предусматриваются, так как Закупка
Заявок на участие в Закупке
осуществляется способом Прямой Закупки
Порядок оценки и сопоставления Не предусматривается, так как Закупка
Заявок на участие в Закупке
осуществляется способом Прямой Закупки

Прямая Закупка осуществляется в соответствии с действующим законодательством,
Порядком закупочной деятельности, и настоящим Извещением. Определение терминов
используются в значении, установленном в Порядке закупочной деятельности.

