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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Запрос предложений - способ осуществления закупок без проведения торгов, при
котором информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах доводится
до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путѐм размещения
на Сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений, и победителем
признается лицо, которое по заключению Закупочной комиссии предложило лучшие
условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и
Порядком оценки заявок на участие в запросе предложений.
1.2. Заказчик – Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»).
1.3. Закупочная комиссия – сформированный Заказчиком коллегиальный орган,
осуществляющий рассмотрение Заявок и принятие решения о выборе Победителя
(далее – Комиссия).
1.4. Сайт Заказчика – официальный сайт Заказчика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» используемый для размещения информации о
закупках товаров (работ, услуг) – www.rt.ru.
1.5. Заявка на участие в запросе предложений (Заявка) – комплект документов,
представляемый Заказчику Претендентом на участие в запросе предложений в порядке и
соответствии с требованиями и условиями предусмотренными настоящей
документацией по проведению запроса предложений
1.6. Претендент на участие в запросе предложений (претендент) – любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
участника запроса предложений, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника запроса предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника запроса предложений, подавшее заявку на участие в запросе предложений.
1.7. Участник запроса предложений (участник)– любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса
предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса
предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
запроса предложений, которые признаны соответствующими требованиям настоящей
документации по проведению запроса предложений
1.8. Победитель запроса предложений – Участник, который по заключению
Комиссии предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с
установленными критериями и порядком оценки заявок на участие в запросе
предложений.
1.1.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и предмет Запроса предложений.
2.1.1. Запрос предложений на право заключения договоров на выполнение работ.
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Настоящий Запрос предложений проводится в соответствии с процедурами,
условиями и положениями настоящей документации по проведению запроса
предложений.
Требования к наименованию, количеству, объему и другие характеристики
выполняемых работ указаны в разделе 27 «Технические требования» настоящей
Документации по проведению запроса предложений (далее по тексту ссылки
на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей
документации по проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не
указано иное).
2.1.2. Предметом настоящего Запроса предложений является право на
заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг
согласно пункту 1 «Информационной карты запроса предложений».
Состав, объем, и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
указаны в «Информационной карте запроса предложений».
2.2. Претендент на участие в запросе предложений.
2.2.1. Для участия в процедуре запроса предложений претендент на участие в
запросе предложений должен:
удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;
быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку,
соответствующую требованиям настоящей документации.
2.2.2. Для всех претендентов на участие в запросе предложений устанавливаются
единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе
предложений требований, не предусмотренных настоящей документацией по
проведению запроса предложений, не допускается.
2.2.3. Решение о допуске претендентов на участие в запросе предложений к
участию в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном
положениями раздела 16 настоящей документации.
2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Претендента
на участие в запросе предложений/Участника запроса предложений установленным
настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных
источников, использование которых не противоречит действующему законодательству
Российской Федерации, не допустить претендента на участие в запросе предложений к
участию в закупке способом запроса предложений или отстранить участника запроса
предложений от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.
2.3. Правовой статус процедур и документов
2.3.1. Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом,
ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не
накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств,
в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса
предложений или иным его участником.
2.3.2. Размещенное (не менее, чем за пять календарных дней до дня окончания
подачи заявок на участие в запросе предложений) на Сайте Заказчика извещение о
проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его
неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны
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рассматриваться претендентами на участие в запросе предложений в соответствии с
этим.
2.3.3. Заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и
будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.
2.3.4. При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в
извещении о проведении запроса предложений, и сведениями, содержащимися в
настоящей документации, приоритет имеет информация, содержащаяся в извещении.
2.3.5. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
а) При определении условий договора с победителем запроса предложений или
иным его участником используются условия заявки участника, с которым заключается
договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.
2.3.6. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса
предложений, настоящей документацией, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации и Положением о закупках товаров, работ,
услуг ОАО «Ростелеком» от 05.03.2012.
2.3.7. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса
предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты,
изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и
проект договора как ее часть) и предложение победителя запроса предложений будут
считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных
документов.
2.3.8. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса
предложений вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика в связи с
проведением данного запроса предложений в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Затраты на участие в запросе предложений
2.4.1. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса
предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том
числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной
документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов
запроса предложений, а также оснований его завершения.
2.4.2. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса
предложений не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе
подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.
2.5.Отказ от проведения запроса предложений
2.5.1. Заказчик, разместивший на Сайте Заказчика извещение о проведении
запроса предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся
при этом ответственности перед претендентами на участие в запросе предложений,
участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате
отказа от проведения открытого запроса предложений.
2.5.2.Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на
Сайте Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе
от проведения запроса предложений.
3. Требования к качеству, техническим характеристикам, результатам работ и
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика
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Указанные в настоящем разделе требования содержатся в разделе 27 «Технические
требования» настоящей Документации.
4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
запросе предложений.
4.1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать согласие
Претендента на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей
документацией, включая:
1) сведения и документы о Претенденте, подавшем заявку, включая сведения о
лицах, выступающих на стороне Претендента:
a) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
b) полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на Сайте
Заказчика извещения о проведении запроса предложений выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 1 (один)
месяц до дня размещения на Сайте Заказчика извещения о проведении запроса
предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (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 2 (два) месяца до дня размещения
на Сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений;
c) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени Претендента - 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 Претендента без доверенности (далее для целей настоящей главы руководитель). В случае, если от имени Претендента действует иное лицо, заявка
на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью
Претендента и подписанную руководителем Претендента (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в запросе
предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
d)
копии учредительных документов Претендента (для юридических лиц);
e) решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к
заключению в результате запроса предложений, если такое одобрение требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными
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документами претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного
решения до истечения срока подачи заявок для претендента на участие в запросе
предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного
законодательством и учредительными документами претендента порядка созыва
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или
о совершении соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо,
содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса
предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения
договора;
f) документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки
собственников претендента, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо
письмо Претендента, подтверждающее готовность Претендента в случае
признания его победителем запроса предложений (единственным участником) по
запросу Заказчика предоставить такие сведения до заключения договора;
g) оригинал справки из уполномоченного налогового органа или нотариально
заверенная копия такой справки, подтверждающей отсутствие непогашенной
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер
которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов
претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения
извещения о проведении запроса предложений на Сайте Заказчика /документы,
подтверждающие факт обжалования претендентом наличия указанной
задолженности, если решение жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
запросе предложений не принято;
2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений
требованиям к участникам, установленным Заказчиком в настоящей документации.
3) предложение участника в отношении объекта закупки (функциональных
характеристиках, качественных и иных характеристиках товаров, работ, услуг, иные
предложения об условиях исполнения договора) с приложением документов,
подтверждающих соответствие продукции, работ, услуг требованиям, установленным в
настоящей документации, включая расчет и обоснование цены договора;
4) в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса
предложений, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ,
услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается
требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с
товаром;
5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, в случае, если в
документации на проведение запроса предложений содержится указание на требование
обеспечения такой заявки.
4.2. Любой участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на
участие в запросе предложений.
В случае установления факта подачи одним Участником запроса предложений
двух и более заявок на участие в данном запросе предложений, при условии, что

7

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе
предложений такого Участника запроса предложений, не рассматриваются и
возвращаются такому Участнику.
4.3. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объѐма по
какой-либо позиции предложенного Заказчиком перечня продукции (услуг, работ).
4.4. Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки
на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на
участие в запросе предложений и том заявки на участие в запросе предложений должны
содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника
запроса предложений (для юридических лиц) и подписаны участником запроса
предложений или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участником
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав
заявки на участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе
предложений, поданы от имени участника запроса предложений, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе
предложений и тома заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.
4.5. Одновременно с представлением заявки на участие в запросе предложений
на бумажном носителе Претендент предоставляет заявку и документы, входящие в
состав заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с заявкой в форматах
«doc» или «rtf»).
Дополнительная информация к содержанию, форме, и составу заявки на участие в
запросе предложений указаны в п. 14 Информационной карты.
5. Требования к описанию участниками запроса предложений выполняемой
работы, которые являются предметом запроса предложений, их количественных и
качественных характеристик
5.1. Претендент представляет в составе своей заявки на участие в запросе
предложений Техническое предложение, подтверждающее приемлемость и
соответствие требованиям документации о проведении запроса предложений, которые
Претендент предлагает поставить, выполнить (оказать) в соответствии с условиями
договора.
5.2 Техническое предложение должно быть оформлено по установленной в
настоящей документации форме.
5.3 Техническое предложение, подаваемое по каждому лоту отдельно должно
содержать весь объем работ (услуг), указанный в разделе 27 “Технические требования”.
5.4 Описание поставляемого товара, выполняемых работ (оказываемых услуг),
которые являются предметом запроса предложений, их количественных и качественных
характеристик определяются разделом 27 “Технические требования”.
5.5 Претендент может предоставить любые другие документы (эскизы, графики,
чертежи, постатейные комментарии), дополняющие Техническое предложение.
6. Место, условия и сроки выполнения работ
Указанные в настоящем разделе требования содержатся в п. 2 Информационной
карты и разделе 27 «Технические требования».
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7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.
Указанные в настоящем разделе требования содержатся в п. 8 Информационной
карты.
8. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
Оплата выполненный работы производится в сроки и в порядке, предусмотренные в
проекте договора (раздел 25 настоящей документации)
9. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей)
Цена договора включает общую стоимость всех поставляемых товаров по договору, все
налоги, пошлины и прочие сборы, которые Победитель должен оплачивать в
соответствии с условиями договора или на иных основаниях, включенных в цену
Договора.
10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие
в запросе предложений.
10.1. Претендент на участие в запросе предложений подает заявку на участие в
запросе предложений в письменной форме в запечатанном виде, не позволяющем
просматривать содержимое заявки до вскрытия конверта в установленном порядке
(далее – конверт с заявкой). При этом на таком конверте указывается наименование
запроса предложений (лота), на участие в котором подается данная заявка. Претендент
вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
10.2. Заявка на участие в запросе предложений подается Заказчику в срок,
указанный в извещении о проведении запроса предложений.
10.3. Поданная в срок заявка на участие в запросе предложений регистрируется
Заказчиком.
10.4. Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие
в запросе предложений внести изменения в извещение о проведении запроса
предложений, документацию о проведении запроса предложений. Изменение предмета
запроса предложений при этом не допускается. В случае, если изменения в извещение о
проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений
внесены Заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок на
участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений
продлевается так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесенных в
извещение, документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
запросе предложений такой срок составлял не менее чем 2 (два) дня.
10.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не
подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, запрос предложений
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признается несостоявшимся. В случае, если документацией о проведении запроса
предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только
одна заявка на участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на участие
в запросе предложений.
10.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
предложений единственный Претендент на участие в запросе предложений признан
участником запроса предложений либо подана только одна заявка на участие в запросе
предложений, конверт с единственной заявкой (заявкой единственного участника)
вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящей
документацией. При этом, если указанная заявка соответствует требованиям,
установленным документацией о проведении запроса предложений, Заказчик передает
участнику запроса предложения, подавшему единственную заявку на участие в запросе
предложений, проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе
предложений, в проект договора, прилагаемого к документации о проведении запроса
предложений. В этом случае единственный участник запроса предложений не вправе
отказаться от заключения договора.
10.7. В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений либо все
поданные заявки на участие в запросе предложений отклонены, Заказчик вправе
продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений на 3 (три) рабочих дня,
и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок на участие в
запросе предложений размещает на Официальном сайте извещение о продлении срока
подачи таких заявок, либо признать запрос предложений несостоявшимся.
В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в
запросе предложений, не подана дополнительно ни одна заявка на участие в запросе
предложений либо все поданные заявки на участие в запросе предложений отклонены,
закупка путѐм запроса предложений признается несостоявшейся.
11. Требования к Претендентам на участие в запросе предложений
Претендент должен соответствовать следующим требованиям:
11.1. Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании Участника процедуры закупки - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
11.2. Неприостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в процедурах закупок;
11.3. Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов участника процедур закупок по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
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11.4. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ;

12. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам запроса предложений разъяснений положений
документации о
проведении запроса предложений.
12.1.
Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении
положений извещения о проведении запроса предложений в письменной форме или по
электронной почте в срок не позднее чем за четыре рабочих дня до дня окончания
подачи заявок на участие в запросе предложений.
12.2.
В течение 3 (трех) дней со дня направления разъяснения положений
документации о проведении запроса предложений такое разъяснение должно быть
размещено Заказчиком на Сайте Заказчика с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о
проведении запроса предложений не должно изменять ее суть.
13. Место и дата рассмотрения предложений участников запроса предложений
подведение итогов запроса предложений.
Указанная в настоящем разделе информация содержится в п. 19 Информационной
карты.
14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений (при
установлении возможности отзыва заявок)
Претендент на участие в запросе предложений вправе изменить или отозвать свою
заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в
запросе предложений, не утрачивая права на представленное им обеспечение заявки.
Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно
получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе
предложений. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок,
Заказчик обязан вернуть обеспечение заявки участнику, отозвавшему заявку на участие
в запросе предложений, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику
уведомления об отзыве заявки на участие в запросе предложений.
15. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором
количество товаров, объем работ, услуг при заключении или в ходе исполнения
договора и предельные величины такого изменения
15.1. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам настоящего
запроса предложений с Победителем, осуществляется в порядке и по основаниям,
предусмотренным положениями заключенного договора, а также законодательством
Российской Федерации.
15.2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
работ или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе,
составленном по результатам запроса предложений, не позднее чем в течение 10 (десяти)
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дней со дня внесения изменений в договор на Сайте заказчика размещается информация об
изменении договора с указанием измененных условий.
16. Допуск претендентов на участие в запросе предложений
16.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложения и отбор участников
запроса предложений проводятся в сроки, установленные в п.19 «Информационной
карты».
16.2. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложения Комиссия вправе
привлечь иных лиц (экспертов и специалистов).
16.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложения Заказчик имеет
право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также
юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложения,
информацию о соответствии достоверности указанных в заявке сведений.
16.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа Комиссия вправе
запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если
участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал
документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
16.5. В рамках стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
Комиссия может запросить у участников запроса предложений разъяснения или дополнения
их заявок на участие в запросе предложений, в том числе представления дополнительных
документов.
16.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным в настоящей документации к оформлению и
содержанию заявок на участие в запросе предложений (п.10.2 настоящей документации) и к
участникам запроса предложений (Раздел 11 настоящей документации). Заявка на участие в
запросе предложений должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований
или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми.
16.7. По результатам проведения стадии рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений Комиссия имеет право отклонить заявки на участие в запросе предложений в
случаях:
а) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов
либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике запроса
предложений, или о предлагаемых товарах, работах, услугах;
б) несоответствия участника запроса предложений требованиям, установленным
в настоящей документации;
в) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, в случае требования обеспечения заявки на участие в запросе
предложений;
Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, в случае поступления на расчетный счет организатора размещения
заказа денежных средств в размере обеспечения заявки за данного участника, не
является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. При
этом, организатор размещения заказа по всем заявкам участников запроса
предложений, в которых отсутствует документ или копия документа,
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подтверждающего внесение денежных средств, проверяет поступление на
расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки;
г) несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям
настоящей документации, в том числе несоответствие представленного
Технического предложения Техническим требованиям (раздел 27 настоящей
документации), предложения о цене договора, превышающей начальную
(максимальную) цену договора, несоответствие сроков поставки товаров,
выполнения работ(этапов), оказания услуг, минимально установленным
Заказчиком в «Информационной карте запроса предложений» или в случае
превышения максимально установленных сроков поставки товаров, выполнения
работ(этапов), оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе предложений
указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а пункте 2 раздела 24
«Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то
для исчисления соответствия заявки на участие в запросе предложений
требуемым срокам, предлагаемый период поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора,
рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений,
пункте 20 раздела 24 «Информационная карта запроса предложений» и датой
заключения договора, указанной в пункте 23 раздела 24 «Информационная карта
запроса предложений»;
д) наличие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России сведений о
Претенденте, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ.
е) Заказчик вправе отклонить заявку, поданную Претендентом на участие в
процедуре запроса предложений, если Заказчик установил, что предложенная в
ней цена в сочетании с другими предложениями заявки в отношении объекта
закупки аномально занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов
ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в
извещении о проведении запроса предложений, и у Заказчика возникли
обоснованные сомнения в способности участника запроса предложений
исполнить договор на предложенных условиях.
При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или
более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, участник, представивший
такую заявку, обязан представить структуру предлагаемой цены и обоснование
такой цены. При этом Заказчик обязан в сроки, предусмотренные процедурами
закупок, провести анализ всей информации, предоставленной участником в
заявке.
В случае, если участник запроса предложений не представил указанную
информацию, подтверждающую способность участника запроса предложений
исполнить договор на условиях, предложенных таким участником и
установленных Документацией о проведении запроса предложений, Заказчик
отклоняет заявку такого участника с указанием причин отклонения.
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16.8. В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся
в документах, представленных участником запроса предложений, установления факта
проведения ликвидации участника запроса предложений юридического лица или
проведения в отношении участника запроса предложений – юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления
его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также, если у участника запроса предложений
имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника, Комиссия отстранит такого участника запроса предложений
от участия в запросе предложений на любом этапе запроса предложений.
16.9. По завершению стадии рассмотрения заявок Претендентов на участие в запросе
предложений Комиссией составляется Перечень участников запроса предложений,
допускаемых к этапу оценки и сопоставления заявок.

17. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений,
величины значимости этих критериев
17.1. Для оценки и сопоставления заявок Претендентов на участие в запросе
предложений Заказчиком устанавливаются критерии оценки и их значимость, в
соответствии с п.20 Информационной карты запроса предложений.
17.2.

Оценка заявок производится в следующем порядке:

а) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.
б) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критерию. Дробное значение рейтинга
округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим
правилам округления.
в) Значимость критериев определяется в настоящей документации в процентах. При
этом для расчетов рейтингов по каждому критерию количество баллов,
получаемых участником по каждому критерию, умножается на коэффициент
значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах,
деленному на 100.
г) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и
определения победителя запроса предложений.
18.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
осуществляется Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями, установленными в настоящей документации.
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18.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений Закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений
присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае,
если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие
в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе
предложений, содержащих такие условия.
18.3. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений,
который предложил наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и
процедур оценки и сопоставления, указанных в настоящей документации, и заявке которого
присвоен первый номер.
18.4. Результаты оценки и сопоставления заявок фиксируются в протоколе оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться
сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, о порядке
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о
присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, а также
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и если имеются отчества (для
физических лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам на участие в
запросе предложений которых присвоен первый и второй номера. Протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми
присутствующими членами Закупочной комиссии не позднее дня, следующего после дня
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

19. Порядок заключения договора по итогам запроса предложений, срок, в течение
которого победитель запроса предложений или иной Участник запроса
предложений, с которым заключается договор, должен подписать договор, условия
признания победителя или иного лица, с которым подлежит заключению договор,
уклонившимся от заключения договора
19.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта
договора победитель запроса предложений или единственный участник запроса
предложений обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры
подписанного договора Заказчику. В случае, если в настоящей документации было
установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель запроса
предложений или единственный участник запроса предложений обязан одновременно с
представлением договора представить Заказчику документы, подтверждающие
предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренном
настоящей документацией и заявкой победителя или единственного участника запроса
предложений.
19.2.
В случае, если победителем или единственным участником запроса
предложений не исполнены требования подпункта 19.1. настоящей документации, он
признается уклонившимся от заключения договора.
19.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя
запроса предложений или иного участника запроса предложений, с которым по итогам
запроса предложений подлежит заключению договор, подписанного с его стороны договора
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с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения
договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в настоящей
документации, обязано подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с
которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр
договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
запросе предложений, такое обеспечение возвращается победителю запроса предложений, а
также Участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня заключения договора.
19.4.
При уклонении победителя запроса предложений, участника запроса
предложений, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника
запроса предложений от заключения договора обеспечение заявки такому лицу не
возвращается, а Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой
обеспечения заявки.
19.5.
При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора
Заказчик предлагает заключить договор участнику запроса предложений, заявке на участие
в запросе предложений которого присвоен второй номер. Участник запроса предложений,
заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора.
19.6. Проект договора, заключаемого с участником, заявке которого был присвоен
второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к
настоящей документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником
запроса предложений. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес
указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания
победителя уклонившимся от заключения договора.
19.7. Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и
передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные подпунктом 19.1. настоящей
документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой участник
обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если требование
об обеспечении исполнения договора было установлено в настоящей документации.
19.8. Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер,
Заказчику в срок, установленный подпунктом 19.7. настоящей документации подписанных
со своей стороны экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае
если требование об обеспечении исполнения договора было установлено в настоящей
документации, считается уклонением такого участника от заключения договора с
применением последствий, установленных в подпункте 19.4 настоящей документации. В
этом случае Заказчик вправе направить предложение о заключении договора участнику
запроса предложений, заявке которого присвоен третий номер, либо признать запрос
предложений несостоявшейся.
19.9. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с участником,
заявке которого присвоен третий номер, формирование условий договора, направление
проекта договора в адрес такого участника и подписание договора участником
осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами 19.5.-19.7. настоящей
документации, при этом заключение договора для такого участника не является
обязательным. В случае отказа такого участника, равно как и иных участников запроса
предложений от заключения договора или уклонения от заключения договора, Заказчик
вправе направить предложение о заключении договора участнику запроса предложений,
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заявке которого присвоен следующий номер в порядке увеличения, либо признать
процедуру запроса предложений несостоявшейся.
При этом в случае отказа участника запроса предложений от заключения договора
направление Заказчиком предложений о заключении договора другим участникам
осуществляется последовательно, по степени увеличения номера заявки участников
запроса предложений.
19.10. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию
сторонами договора в установленные настоящей статьей сроки, сторона, для которой
создалась невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение одного
дня уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При
этом течение установленных в настоящей статье сроков приостанавливается на срок
действия таких обстоятельств или судебных актов, но не более тридцати дней. В случае
прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов,
препятствующих заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой
оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана
уведомить другую сторону о таком прекращении не позднее следующего дня.
В случае, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы,
препятствующие подписанию договора для Заказчика, действуют более тридцати дней,
запрос предложений признается несостоявшейся и предоставленное обеспечение
исполнения заявки и/или договора (в случае наличия в настоящей документации о
проведении запроса предложений требования об обеспечении исполнения заявки и/или
договора) возвращается победителю запроса предложений и участнику, заявке которого
присвоен второй номер (при наличии), в течение пяти дней с момента признания запроса
предложений несостоявшейся.
В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силу,
препятствующие подписанию договора для победителя или иного участника запроса
предложений с которым подлежит заключению договор, действуют более тридцати дней,
такой победитель или участник запроса предложений теряет право на заключение договора.
В этом случае Заказчик вправе направить проект договора иному участнику в соответствии
с порядком, установленным подпунктами 19.5.-19.9. настоящей документации для случаев
уклонения победителя или иного участника от подписания договора или признать запрос
предложений несостоявшимся и провести повторный запрос предложений.
19.11. В случае если в результате рассмотрения Заказчиком актуализированных
документов и сведений, будет выявлено несоответствие Победителя запроса предложений
или иного участника запроса предложений, с которым подлежит заключению договор,
требованиям к участникам запроса предложений, установленным настоящей
документацией, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с Победителем запроса
предложений или таким участником с направлением в его адрес соответствующего
уведомления, содержащего основания для отказа. В этом случае Заказчик заключает
договор с участником, которому присвоен второй номер (если применимо), а в случае
невозможности заключения договора с указанным участникам по основаниям,
предусмотренным настоящей документацией, в том числе, настоящим подпунктом, вправе
либо провести повторный запроса предложений, либо направить проект договора в адрес
участника, заявке которого был присвоен следующий номер после заявки участника,
которому направлено уведомление об отказе от заключения договора по основаниям,
предусмотренным настоящим подпунктом (если запроса предложений предполагает
наличие такого участника).
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Одновременно с направлением проекта договора в адрес таких участников, Заказчик
вправе направить запрос о предоставлении информации и документов, подтверждающих
соответствие участника запроса предложений требованиям к участникам запроса
предложений, установленным документацией о проведении запроса предложений.
19.12. Заказчик вправе после подведения итогов запроса предложений и до
заключения договора запросить у Победителя запроса предложений или иного участника
запроса предложений, с которым подлежит заключению договор, документы,
раскрывающие информацию в отношении всей цепочки собственников Участника запроса
предложений, включая бенефициаров (в том числе конечных). В случае непредставления
Участником запроса предложений указанных документов Заказчик вправе отказаться от
заключения договора с таким Участником с направлением в его адрес соответствующего
уведомления.
В этом случае Заказчик заключает договор с Участником, которому присвоен второй
номер (если применимо), а в случае невозможности заключения договора с указанным
Участником по основаниям, предусмотренным настоящей документацией, в том числе,
настоящим пунктом, вправе либо провести повторный запроса предложений, либо
направить проект договора в адрес участника, заявке которого был присвоен следующий
номер после заявки участника, которому направлено уведомление об отказе от заключения
договора по основаниям, предусмотренным настоящим подпунктом (если запрос
предложений предполагает наличие такого участника).
20. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств (при
установлении такого требования)
20.1. Заказчик вправе установить требование о внесении денежных средств в
качестве обеспечения заявок.
20.2. Требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мере относится
ко всем участникам запроса предложений.
20.3. Обеспечение заявок не возвращается в случаях:
- уклонения участника запроса предложений, для которого заключение договора
является обязательным, от заключения договора по итогам процедур закупок;
- изменения или отзыва участником процедур закупок заявки после истечения срока
окончания подачи заявок;
20.4. Размер обеспечения заявок не может превышать 10 (десяти) процентов
начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
Требование Заказчика о размере обеспечения заявки, сроке и порядке внесения
денежных средств содержится в п. 11 Информационной карты.
21. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
(при установлении такого требования)
21.1. Заказчиком в документации о проведении запроса предложений может быть
установлено требование обеспечения исполнения договора.
21.2. Исполнение договора может обеспечиваться, в том числе, безотзывной
банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, или
поручительством.
21.3. В случае, если в документации о проведении запроса предложений
предусмотрено несколько возможных способов обеспечения исполнения договора,
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конкретный способ обеспечения исполнения определяется лицом, с которым
заключается договор, самостоятельно.
21.4. В
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником
запроса предложений, с которым заключается договор, такого обеспечения.
21.5. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30
(тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной
в извещении о проведении запроса предложений.
21.6. В случае, если договором предусмотрено предоставление поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) гарантии качества, обеспечение исполнения договора
должно распространяться на гарантийный срок.
Требование Заказчика об обеспечении исполнения договора, сроке и порядке его
предоставления содержится в п. 23 Информационной карты.
22. Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее
проведения
После подведения итогов запроса предложений и до заключения договора
Заказчик вправе провести процедуру постквалификации победителя запроса
предложений, единственного участника запроса предложений или иного лица, с
которым подлежит заключению договор. С этой целью одновременно с направлением
проекта договора в адрес победителя запроса предложений или иного участника запроса
предложений, если в соответствии с настоящей документацией договор подлежит
заключению с таким участником, Заказчик вправе направить победителю или
указанному участнику запроса предложений запрос о представлении информации и
документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений
требованиям к участникам запроса предложений, установленным документацией о
проведении запроса предложений. Победитель запроса предложений или иной участник
запроса предложений не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного в
настоящем подпункте запроса, но не позднее даты подписания проекта договора,
направляет Заказчику запрошенные документы и сведения, содержащие
актуализированную информацию и документы по состоянию на дату их направления.
23. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения
Заказчик вправе провести процедуру переторжки, под которой понимается
добровольное снижение Участниками запроса предложений первоначально указанной в
заявке цены договора и/или улучшение неценового предложения (предложений)
Участника запроса предложений, содержащихся в заявке, если такое предложение
(предложения) в соответствии с настоящей документацией является критерием оценки и
сопоставления заявок, в целях повышения рейтинга заявки.
Процедура переторжки проводится только после процедуры оценки и
сопоставления заявок и исключительно в случаях, когда возможность проведения такой
процедуры, а также форма и порядок ее проведения предусмотрены настоящей
документации.
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24. Информационная карта запроса предложений

№
Наименование п/п
п/п
1. Предмет запроса
предложений.
Состав, объем работ.

Содержание
Предметом запроса предложений является:
Право заключения договора мены транспортных
средств марки «Mercedes-Benz»
Состав товаров, объем работ, услуг определен
в разделе 27 «Технические требования».

2.

Сроки и место
выполнения работ

Сроки поставки товара (календарные дни):
Этап
1

Мин. срок
10

Макс. срок
60

Товары должны быть поставлены на территории
Российской Федерации по адресу Заказчика.
3.

Форма, сроки и порядок Безналичный расчет. Оплата производится в сроки и в
оплаты выполненных
порядке, предусмотренные в проекте договора (раздел
работ
25 настоящей документации)

4.

Количество лотов

-

5.

Заказчик

ОАО «Ростелеком»
Место нахождения ОАО «Ростелеком»: 191002, г.
Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15
Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул.
Достоевского, д.15
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул.1-я ТверскаяЯмская, д.14.
Контактное лицо по проведению запроса
предложений:
по организационным вопросам: Федосова Татьяна
Алексеевна тел.: (499)999-82-83 доб.1138,адрес
электронной почты: Tatyana.Fedosova@rt.ru
по техническим вопросам: Калинин Юрий
Валентинович тел. (499) 999-82-83 доб.2011, адрес
электронной почты: Yuriy.Kalinin@rt.ru
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№
Наименование п/п
п/п
6. Информационное
обеспечение
проведения запроса
предложений
7. Дата опубликования
извещения о
проведении запроса
предложений
8. Начальная
(максимальная) цена
договора
(включает НДС)
9. Официальный язык
запроса предложений
10. Валюта запроса
предложений
11. Порядок внесения,
размер и валюта
обеспечения заявки на
участие в запросе
предложений
12. Дополнительные
требования,
предъявляемые
к участникам запроса
предложений

Содержание
Настоящая документация размещена
ОАО «Ростелеком» www.rt.ru

на

сайте

«07» июня 2012 года

6 480 000,00 (шесть миллионов четыреста
восемьдесят тысяч) рублей, 00 копейки, включая
НДС.

Русский
Российский рубль
Не требуется

Участники должны соответствовать требованиям,
предусмотренным
разделом 11 настоящей
документации, в том числе Участники должны
обладать:
- наличием действующего дилерского соглашения с
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» у участника запроса
предложений.

13. Требования к работам

Требования к работам, услугам приводятся разделе
27 «Технические требования»

14. Состав заявки на
участие в запросе
предложений

В состав заявки на участие в запросе предложений
должны входить следующие документы:
1. Заявка на участие в запросе предложений;
2. Анкета претендента на участие в запросе
предложений;
3. Техническое предложение;
4. Документы, указанные в разделе 4.1 настоящей
документации.
5. Документы, подтверждающие соответствие
требованиям,
указанным
в
п. 12
Информационной карты.
В случае если в разделе «Образцы основных форм
документов, указанных в заявке», содержатся
соответствующие формы, такие формы обязательны
к использованию претендентом на участие в запросе
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание
предложений.

15. Привлечение
субподрядчиков,
соисполнителей.

Привлечение субподрядчиков, соисполнителей
допускается.

16. Возможность
проведения процедуры
переторжки

Не предусмотрена

17. Сведения о
предоставлении
преференций

Нет

18. Порядок, место и срок
окончания подачи
заявок

Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в
запросе
предложений,
поступающих
ему
общедоступной почтовой связью, или нарочным по
адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская - Ямская,
д. 14,
Заявки принимаются с даты опубликования
извещения о проведении запроса предложений на
Сайте Заказчика по «13» июня 2012 года до 11:00
(время московское)
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе
предложений будет осуществляться «13» июня 2012
года, в 16:00 по московскому времени, по адресу:
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская - Ямская, д. 14,
каб. 115

19. Дата, время и место
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе предложений

Место и дата
рассмотрения
предложений
участников запроса
предложений и
подведение итогов
запроса предложений
20.

Критерии оценки
заявок участников
запроса предложений

21. Методика оценки
заявок на участие в
запросе предложений

не

125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская - Ямская, д. 14,
каб. 115, «14 » июня 2012 г.

1. Цена договора – значимость критерия 40%;
2. Сроки поставки товара – значимость критерия
40%;
3. Квалификация участника запроса предложений
- значимость критерия 20%
Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критериям с
учетом значимости (веса) данных критериев.
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание
Рейтинг заявки на участие в запросе предложений iго участника запроса предложений определяется по
формуле:
Ri=Rцi + Rcpi+ Rквi , где
Rцi – рейтинг i-й заявки по критерию «Цена
договора»;
Rcpi- рейтинг i-й заявки по критерию «Сроки
поставки товара»;
Rквi - рейтинг i-й заявки по критерию
«Квалификация участника запроса предложений»
Итоговая оценка заявки по каждому критерию
вычисляется как среднее арифметическое оценок в
баллах, присвоенных всеми членами Комиссии,
оценивающими заявку по данному критерию. При
этом оценка каждого члена Комиссии является
суммой его оценок по подкритериям, если таковые
были предусмотрены в данном критерии.
Совокупная значимость всех критериев равна 100
процентам
Ниже приводятся правила вычисления рейтинга i-й
заявки по каждому из приведенных критериев:
1. Цена Договора (Vц - 40%)
RЦi

БЦi VЦ ,

Бцi

Ц max Цi
*100 , где
Ц max

Бцi – кол-во набранных баллов i-й заявки по
указанному критерию
Vц –вес критерия “Цена договора”
Цmаx – начальная (максимальная) цена
договора, установленная в документации
(сумма начальных (максимальных) цен за
единицу работы, услуги, установленных в
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание
документации).
Цi– предложение о цене договора i-го
участника запроса предложений, руб. с НДС.
Для расчета итогового рейтинга по заявке
рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«Цена
договора»,
умножается
на
соответствующую
указанному
критерию
значимость.
Лучшим условием исполнения договора по
данному критерию признается предложение
участника с наименьшей ценой договора (с
наименьшей суммой цен за единицу работы,
услуги).
2. Сроки поставки товара (Vср -40%)
Rcpi = Бсрi x Vср
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг», определяется по формуле:

Бсрi

max
(C перk

i
C перk
)

max
(C перk

min
C перk
)

* 100,

где
Бсрi – кол-во набранных баллов i-й заявки по
критерию «Срок поставки товара»
Vср – вес критерия “Сроки выполнения работ”
max
C перk
– максимальный срок поставки по k-му
сроку (периоду) поставки;
min
C перk
– минимальный срок поставки по k-му сроку
(периоду) поставки;
i
C перk
– предложение, содержащееся в i-й заявке по
k-му сроку (периоду) поставки.
Максимальные и минимальные сроки поставки
товара указаны в п.2 Информационной карты
Для получения итогового рейтинга по заявке
рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание
«Срок поставки товара», умножается на
соответствующую
указанному
критерию
значимость.
Лучшим условием исполнения договора по
критерию «сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг» признается
предложение в заявке с наименьшим суммарным
сроком (периодом) поставки по всем срокам
(периодам) поставки.
3. Квалификация участника запроса предложений
(Vкв - 20%)
Rквi =(Бквi1 + Бквi2 + ……..Бквiк) x Vкв, где
Vкв - вес критерия «Квалификация участника
запроса предложений»
Бквi – значение в баллах (среднеарифметическое
оценок в баллах всех членов Комиссии),
присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в
запросе предложений k-му показателю, где k количество установленных показателей
Для получения оценки (значения в баллах) по
критерию (показателю) для каждой заявки
вычисляется среднее арифметическое оценок в
баллах, присвоенных всеми членами Комиссии по
критерию (показателю), в соответствии с Таблицей
№ 2 настоящего пункта.
Для получения итогового рейтинга по заявке
рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
«Квалификация участника запроса предложений»,
умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
Колво
балло
в

Таблица № 2. Перечень показателей по
критерию «Квалификация участника
запроса предложений»

действующее дилерское соглашения
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
Итого (максимум)

22. Дата подписания

с
100
100

Определена в Разделе 19 настоящей документации
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание

договора участником,
обязанным заключить
договор
23. Порядок внесения,
размер и валюта
обеспечения
исполнения договора

Не требуется

24. Возможность
изменения цены
договора и объема
закупаемых товаров
(работ, услуг), а также
иных условий договора

Возможность изменения отдельных условий договора
установлена в Разделе 15 настоящей документации
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25. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Д О Г О В О Р М Е Н Ы №_____
г. Москва

«___» ______ 2012 г.

___ «_____», в лице _________________________________, действующего на основании
_______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона–1», с одной стороны и
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком», в лице _________________________________, действующего на основании
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона–2» с другой
стороны, заключили настоящий Договор мены о нижеследующем:
1. Предмет и общие условия
1.1. Стороны договорились произвести на условиях настоящего Договора обмен
неравноценными по стоимости автомобилями, которые указаны в пунктах 1.2. и 1.3.
настоящего Договора мены и именуемые в дальнейшем Товар, с оплатой «Стороной–2»
«Стороне–1» разницы стоимости Товаров.
1.2. Под Товаром, передаваемым «Стороной– 1», понимается автомобиль __________ в
количестве 1 (один) шт., определенный Приложением № 1, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора мены.
1.3. Под Товаром, передаваемым «Стороной–2», понимается автомобили Мерседес S 450
4MATIC в количестве 1 (один) шт. и автомобиль Мерседес S 500 4MATIC в количестве 1 (один)
шт., в комплектации, определенной Приложением № 2 и Приложением № 3 которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора мены и в состоянии, в котором они находились в
период подписания договора.
1.4. Право собственности каждой из Сторон на обмениваемый Товар переходит в момент
фактической приемки каждой Стороной соответствующего Товара и подписания сторонами
соответствующих Актов приема-передачи.
1.5. Каждая из Сторон гарантирует, что передаваемые автомобили свободны от прав
третьих лиц, не являются предметом споров или залога. Неисполнение этого условия дает
каждой Стороне право требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков в случае
изъятия автомобиля в установленном законом порядке.
1.6.
При
заключении
Договора
«Сторона-2»
гарантирует
подлинность
идентификационных маркировочных обозначений передаваемых автотранспортных средств и
номерных агрегатов. Если в ходе технико-криминалистического исследования будут
обнаружены изменения указанных обозначений, не зарегистрированные в установленном
порядке, то Договор расторгается «Стороной-1» в одностороннем порядке в части того
автомобиля, в котором обнаружены несоответствия. «Сторона-2» возвращает «Стороне-1»
денежные средства в размере оценочной стоимости этого автомобиля (-лей) (согласно
Приложению № 2), а «Сторона-1» возвращает «Стороне-2» этот автомобиль (-ли).
2. Порядок расчетов
2.1. Стоимость передаваемых Товаров «Стороной–1» «Стороне–2» составляет _________
(_________________________) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% - ________
(________________) рубля 00 коп. В стоимость товара включается полная таможенная очистка,
стоимость доставки до Москвы и предпродажная подготовка. Предпродажная подготовка
включают в себя предварительную, тщательную мойку автомобиля, его сушку и полировку.
Дополнительно проверяются крепления деталей и агрегатов, отсутствие подтеканий различных
жидкостей и их уровень в соответствующих местах (коробке передач, переднем и заднем
мостах, картере, расширительных бачках и др.). Также включает в себя проверку давления в
шинах, токсичности выхлопа, регулировку фар, контролируется работа всех замков (дверей,
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багажника, капота, ремней безопасности), сигнализации, стеклоочистителей, омывателей,
обогревателей стекол и сидений. Производится настройка электронных систем навигации,
интерфейса и т.п. Все выявленные при проведении предпродажной подготовки недостатки
устраняются.
2.2. Стоимость передаваемых Товаров «Стороной–2» «Стороне–1» составляет 4
000 000,00 (четыре миллиона руб.) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 610 169,95 (шестьсот
десять тысяч сто шестьдесят девять руб.) рублей 85 коп..
2.3. «Сторона–2» перечисляет на расчетный счет «Стороны–1» в течение десяти
банковских дней с момента заключения Договора оплату разницы стоимостей Товаров,
указанных в п.п. 2.1. и 2.2., в размере __________ (___________________________________,00)
рубля, в том числе НДС 18% - _________ (_________________________________,00) рублей.
2.4. Стоимость Товаров, определенная настоящим Договором мены, действительна
только для этих Товаров и не является предметом для каких-либо ссылок при заключении
других договоров.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Производить передачу Товара в сроки, указанные в настоящем Договоре мены, по
адресу: г. Москва, Дубовая роща, д.25-2;
3.1.2. Передать Товар в количестве, по описанию и качеству, соответствующим
требованиям настоящего Договора мены, а также все относящиеся к Товару документы
(Паспорт транспортного средства, Сервисную книжку на русском языке, Руководство по
эксплуатации на русском языке, комплект ключей зажигания в количестве соответствующем
комплектации Товара, копию грузовой таможенной декларации, оформленной в таможенном
режиме «Выпуск в свободное обращение («ИМ40») со штампом таможни «Выпуск разрешен»,
акт приема-передачи Товара, товарную накладную, Сторона – 1 также обязана передать
информацию о лицах, подписывающих счета-фактуры с приложением документов,
подтверждающих полномочия этих лиц (приказ, доверенность и т.п.) и документов,
содержащих образцы подписей этих лиц, счет-фактуру, акт приема-передачи ОС-1, счетфактуру на аванс, перечисленные в настоящем Договоре;
3.1.3. Осмотреть переданный Товар на предмет соответствия технических характеристик
и комплектации, а также на предмет отсутствия внешних повреждений (товарный вид) и
принять его на условиях настоящего Договора мены;
3.1.4. Передать Товар свободным от любых прав и обязательств третьих лиц.
3.2. Если передаваемые Товары соответствуют всем условиям настоящего Договора
мены, то стороны оформляют Акты приема-передачи Товара.
3.3. «Сторона–2» обязуется передать Товар «Стороне–1» в течение 50 (Пятидесяти)
календарных дней со дня подписания настоящего Договора мены.
3.4. «Сторона–1» обязуется передать Товар «Стороне–2» в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня подписания Акта приема-передачи Товара «Стороной–2» «Стороне–1», при условии
выполнения «Стороной–2» обязательств, предусмотренных п.2.3. настоящего Договора мены.
3.5. В случае обнаружения Сторонами несоответствия передаваемых Товаров условиям
настоящего Договора мены или наличия каких-либо повреждений, Сторонами составляется Акт
с указанием выявленных дефектов и недостатков.
3.6. В течение срока действия настоящего Договора Стороны обязуются, по требованию
одной из Сторон, проводить сверку задолженности, с оформлением двухстороннего Акта
сверки взаиморасчетов.
4. Гарантии
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4.1. «Сторона–1» предоставляет «Стороне–2» гарантию на Товар сроком 2 (Два) года и
обеспечивает устранение дефектов и/или замену дефектных частей бесплатно, если дефекты
признаны производителем, при условии соблюдения правил эксплуатации и регламента
технического обслуживания, предусмотренного производителем. Гарантийные обязательства не
распространяются на естественный износ и повреждение вследствие нарушения правил
эксплуатации и обслуживания автомобиля или внесения несанкционированных изменений в его
конструкцию, а также при любых вмешательствах в автомобиль посторонними лицами или
обращения в другие сервисные центры, кроме сервисных центров официального
авторизованного дилера ЗАО «Мерседес-Бенс РУС» (Германия). (Детально условия гарантии
изложены в соответствующих Правилах Приложение № 4, являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.)
4.2. При обнаружении неисправности в течение гарантийного срока (2 два года со дня
подписания Акта приемки-передачи Товара «Стороной–1» «Стороне–2»), «Сторона–2» обязана
предоставить автомобиль на экспертизу «Стороне–1», а «Сторона–1», при соблюдении
«Стороной–2» требований п.4.1. настоящего Договора мены, обязана устранить неисправность
безвозмездно для «Стороны-2».
4.3. При несоблюдении «Стороной–2» требований п.4.1. настоящего Договора,
неисправности устраняются «Стороной–2» за свой счет.
5. Штрафные санкции
5.1. В случае просрочки передачи Товара против установленных в договоре сроков
потерпевшая Сторона вправе предъявить Стороне, допустившей просрочку, неустойку в
размере 0,03 % от стоимости передаваемого Товара за каждый день просрочки.
5.2. В случае обнаружения «Стороной–2» неустранимых недостатков или дефектов и
составления Сторонами Акта, «Сторона–2» имеет право потребовать от «Стороны–1»
расторжения Договора мены и возврата внесенных денежных средств или поставки иного
аналогичного Товара в сроки, определенные Сторонами отдельно в каждом конкретном случае.
5.3. В случае просрочки сроков оплаты Товара «Стороной–2», определенных п.2.4.
Договора мены «Сторона–1» вправе по своему выбору: расторгнуть Договор в одностороннем
порядке или предъявить «Стороне–2» неустойку в размере 0,03 % от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
5.4. В случае отказа «Стороны–2» от исполнения условий настоящего Договора мены в
срок, не превышающий 3-х дней с момента его заключения и внесения «Стороной–2» оплаты
разницы стоимостей Товаров, «Сторона–2» несет расходы, связанные с возвратом ему
(конвертацией средств при возврате) указанных средств.
5.5. В случае отказа «Стороны–2» от исполнения условий настоящего Договора мены в
срок, превышающий 3 дня с момента его заключения и внесения предоплаты, «Сторона–2»
возмещает «Стороне–1» расходы, связанные с возвратом внесенных по Договору средств
(расходы, связанные с конвертацией средств), а также выплачивает неустойку в размере 1% от
стоимости Товара, передаваемого Стороной-1.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору мены, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями, к таким
обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясение и иные
стихийные явления природы, а также война, военные действия, и любые другие обстоятельства
вне разумного контроля Сторон,.
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6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1. настоящего Договора мены обстоятельств
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, должна
незамедлительно известить другую Сторону о начале и прекращении действия указанных
обстоятельств.
7. Решение споров
7.1. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, которые могут возникнуть из (или касаются) настоящего договора
мены, были урегулированы путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров
путем переговоров, они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор мены вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Договора мены истекает после выполнения Сторонами
принятых на себя обязательств и завершения расчетов.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору мены имеют силу в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
8.4. Вся переписка и переговоры, имевшие место между сторонами до заключения
настоящего Договора мены, после его заключения теряют силу.
8.5. Настоящий Договор мены подписан в двух экземплярах на русском языке, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
___ «__________»
Адрес места нахождения:
РФ, _______, г. __________, ул.__________,
д.____,
Почтовый адрес:
РФ, ______, г. __________,
ул. __________, д.____

___ «__________»
Адрес места нахождения:
РФ, _______, г. __________,
ул.__________, д.____,
Почтовый адрес:
РФ, ______, г. __________,
ул. __________, д.____

ИНН __________, КПП _________,
р/с ____________________
в ___ «__________» г. __________,
БИК _________,
к/с _______________________,

ИНН __________, КПП _________,
р/с ____________________
в ___ «__________» г. __________,
БИК _________,
к/с _______________________,

__________________________

__________________________

__________________ _________ _._.

__________________ _________ _._.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору мены
№ _______________
от «__» ______ 2012 г.
Спецификация Имущества
№

Марка транспортного средства

Количество

Цена без НДС,
руб.

НДС, руб.

Стоимость с
учетом НДС, руб.

1
Год выпуска 200_
Технические характеристики автомобиля:

Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Комплектация автомобиля:

Цвет кузова:
Двигатель:
Количество мест:
Коробка передач:
Колесная база

Дополнительное оборудование:
_________________________________

Документы:
Паспорт транспортного средства. Счет-фактура, Товарная накладная, Копия Грузовой таможенной
декларации, оформленной в таможенном режиме “Выпуск в свободное обращение (”ИМ40”) со
штампом таможни “Выпуск разрешен”, Сервисная книжка, Руководство по эксплуатации, Правила и
условия гарантии

«Сторона–1»

«Сторона–2»

_________________________________________
_________________________________________

_____________________________________
_____________________________________

___________________________ __________ _._.

_____________________ __________ _._.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору мены
№ _______________
от «__» _______ 2012 г.
Спецификация Имущества

№

Марка транспортного средства

Количество

Мерседес S 450 4MATIC
1

1

НДС, руб.

Стоимость с
учетом НДС,
руб.

1 016 949,15 183 050,85

1 200 000,00

Цена без
НДС, руб.

Год выпуска 2007
Технические характеристики автомобиля:

Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова (кабины, прицепа)

WDD2211841A194722 5

Мерседес S 450 4MATIC
Легковой
20.11.2007
273924 30 211913
Отсутствует
Лак-металик черный обсидиан

Комплектация автомобиля:

Цвет Лак-металлик черный обсидиан (197U)
Цвет салона: кожа/наппа/полуанилин-коричневая (804А)
Двигатель: 4.6 л., V-8 бензиновый
Привод: полный 4MATIC
Количество мест: 5
Дополнительная комплектация:
Лак-металлик черный обсидиан (obsidian Schwarz)
Защитный клапан угольного фильтра
Камера заднего хода
Система Parktronic (PTS)
Электрорегулируемая спинка заднего сиденья и подголовника
Внутреннее и наружное зеркало с автоматическим затемнением
Информационная табличка по подушкам безопасности РУССК/АНГЛ.
Пакет памяти (водительское сиденье, рулевая колонка и зеркало)
Кожаное рулевое колесо с декоративной вставкой
Солнцезащитная шторка на задней левой/правой двери
Пакет пепельниц
Двойной подстаканник
Табличка с указанием для АКБ на русском языке
Подготовка к установке мобильного телефона (MTUS)
Кондиционирование сидений спереди
Кондиционирование сидений сзади
Мультиконтурное сиденье в задней части салона
Мультиконтурное сиденье спереди слева и справа
Сдвижной стеклянный электролюк

32
АКП 7-степеней
STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
Комфортный подголовник сиденья водителя и переднего пассажира
Подголовник повышенной комфортности в задней части салона
Система предупреждения о падении давления в шинах
Нижняя защита
COMAND DVD (без навигации)
Электрическая шторка заднего стекла
Система противоугонной сигнализации (EDW)
Система автоматического климат-контроля
Климатическая система в задней части салона
Теплоизоляция боковых/заднего стекла триплекс с КИ-фильтром
Фароочиститель
БИ-ксенон с активным динамическим поворотом света для правостороннего движения
Освещение выполняемого поворота
Запасное колесо
Огнетушитель
Отделка деревом: корень ореха
Рейсталинг
Акустическая система
DVD-чейнджер
Телефонная трубка в заднем подлокотнике
ТВ-тюнер цифровой/аналоговый
Мультимедийная система в задней части салона (2 дисплея)
Обогрев стеклоомывателя
Пакет функций освещения салона
Дистанционное закрывание крышки багажника
Система защиты салона
Серво замок
Keyless-go
Генератор повышенной мощности
Электронная система управления КП
Картер гидротрансформатора AGA
М-блок золотников с VGS 2
Программное обеспечение 3
Преобразователь с 3 фрикционными дисками
Адаптивный стоп-сигнал мигающий
Легкосплавные диски 9 спиц 18”
Передняя панель обита кожей
Форсунки с колпачками DBW
DVD-проигрыватель с региональным кодом 5, Россия/Восточная Европа

Общая договорная стоимость автомобиля
составляет ________ (___________________,00)
рублей, в том числе НДС 18% - ________
(_______________________,00) рубля..

Общая договорная стоимость автомобиля
составляет ______ (_________________,00)
рублей, в том числе НДС 18% - ________
(_______________________,00) рубля..

«Сторона–1»

«Сторона–2»
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_________________________________________ _____________________________________
_________________________________________ _____________________________________
___________________________ __________ _._. ______________________ _________ _._.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору мены
№ _______________
от «__» _______ 2012 г.
Спецификация Имущества

№

Марка транспортного средства

Количество

Мерседес S 500 4MATIC
1

1

НДС, руб.

Стоимость с
учетом НДС,
руб.

2 372 881,35 427 118,64

2 800 000,00

Цена без
НДС, руб.

Год выпуска 2010
Технические характеристики автомобиля:

Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова (кабины, прицепа)

WDD2211861A330638 5

Мерседес S 500 4MATIC
Легковой
20.11.2007
273968 30 362323
Отсутствует
Лак-металик черный обсидиан

Комплектация автомобиля:

Цвет Лак-металлик черный обсидиан (197U)
Цвет салона: кожа – «Эксклюзив – черная/антрацит
Двигатель: 5.5 л., V-8 бензиновый
Привод: полный 4MATIC
Количество мест: 5
Дополнительная комплектация:
Гидротрансформатор со специальными параметрами кривой
Лак-металлик черный обсидиан (obsidian Schwarz)
Защитный клапан угольного фильтра
Камера заднего хода
Система Parktronic (PTS)
Электрорегулируемая спинка заднего сиденья и подголовника
Система облегчения парковки
Система поддержания заданной скорости и безопасной дистанции Plus (Dist Plus)
Ассистент контроля «Мертвой зоны»
Принудительное включение ближнего света при работающем двигателе
Внутреннее и наружное зеркало с автоматическим затемнением
Информационная табличка по подушкам безопасности РУССК/АНГЛ.
Пакет памяти (водительское сиденье, рулевая колонка и зеркало)
Кожаное рулевое колесо с декоративной вставкой
Коленная подушка безопасности
Солнцезащитная шторка на задней левой/правой двери
Пакет пепельниц
Язык головного устройства Русский
Холодильное отделение в задней части салона
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Двойной подстаканник
Табличка с указанием для АКБ на русском языке
Подготовка к установке мобильного телефона (MTUS)
Кондиционирование сидений спереди
Кондиционирование сидений сзади
Мультиконтурное сиденье в задней части салона
Панорамный сдвижной стеклянный электролюк
АКП 7-степеней
Сиденье с динамической поддержкой слева и справа
Комфортный подголовник сиденья водителя и переднего пассажира
STEUERCODE WERTRIEB
Подголовник повышенной комфортности в задней части салона
Рулевое колесо с обогревом
Автоматическое распознавание полосы движения
Система предупреждения о падении давления в шинах
Нижняя защита
Кожа «Эксклюзив» - черная антрацит
COMAND DVD APS с навигацией
Система распознавания усталости водителя
Электрическая шторка заднего стекла
Система противоугонной сигнализации (EDW)
Система автоматического климат-контроля
Климатическая система в задней части салона
Теплоизоляция боковых/заднего стекла триплекс с ИК-фильтром
Фароочиститель
Автоматическое включение дальнего света
Система ночного видения
STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
Фара с правосторонним движением ILS
Запасное колесо
Огнетушитель
Отделка деревом: zctym xthysq
Передний спойлер и накладки порогов AMG
AMG – диски с двойными спицами 20”
Акустическая система
DVD-чейнджер
Телефонная трубка в заднем подлокотнике
ТВ-тюнер цифровой/аналоговый
Мультимедийная система в задней части салона (2 дисплея)
Передний пассажир - Entertainment
Обогрев стеклоомывателя
Пакет функций освещения салона
Дистанционное закрывание крышки багажника
Система защиты салона
Серво замок
Отдельная блокировка крышки багажника
Keyless-go
SPEED + LOADINDEX ZR20 XL + ZR20 XL
Генератор повышенной мощности
Спорт пакет AMG
Электронная система управления КП
Картер гидротрансформатора AGA
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R-блок золотников с VGS 2
Программное обеспечение 3
Преобразователь с 3 фрикционными дисками
Адаптивный стоп-сигнал мигающий
Пакет PLUS системы автономного управления движением
Световой пакет
Пакет сидений в задней части салона
Пакет комфортных сидений в задней части салона
Пакет облегчения парковки
Пакет системы развлечения спереди
Пакет системы развлечения в задней части салона
Пакет сиденья спереди
Индикатор состояния заднего ремня
Система автономного распознавания наличия детского сиденья (AKSE)
Коврики AMG
Форсунки с колпачками DBW
DVD-проигрыватель с региональным кодом 5, Россия/Восточная Европа

Общая договорная стоимость автомобиля
составляет ________ (___________________,00)
рублей, в том числе НДС 18% - ________
(_______________________,00) рубля..

Общая договорная стоимость автомобиля
составляет ______ (_________________,00)
рублей, в том числе НДС 18% - ________
(_______________________,00) рубля..

«Сторона–1»

«Сторона–2»

_________________________________________ _____________________________________
_________________________________________ _____________________________________
___________________________ __________ _._. ______________________ _________ _._.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору мены
№ ______________
от «__» ___ 2012 г.

Правила условий гарантии автомобиля Мерседес - Бенц
1. На Транспортное средство производителем установлен гарантийный срок
продолжительностью 2 (два) года, начиная со дня передачи товара Покупателю, при условии
соблюдения правил эксплуатации Товара, изложенных в сервисной книжке. Этот срок
действует без ограничения пробега с даты передачи Товара Покупателю.
Если иное не установлено законодательством РФ, гарантийные обязательства состоят в ремонте
или замене неисправных частей Товар за счет производителя, при этом выбор между ремонтом
или заменой неисправных деталей осуществляет Продавец.
Гарантийные обязательства Производителя (Продавца) прекращаются досрочно в случаях:
а) при изменении Товара третьими лицами, не уполномоченными Производителем
осуществлять ремонт или техническое обслуживание автомобилей марки Мерседес-Бенц;
б) при установке на Товар деталей чужеродного происхождения (то есть деталей,
изготовленных лицами, в отношении которых отсутствует рекомендация Производителя об их
установке на автомобили марки Мерседес-Бенц);
в) при несоблюдении Покупателем или иным владельцем Товара предписания по обращению
с Товаром (Руководства по эксплуатации), в особенности, если предписанные в сервисной
книжке работы по техническому обслуживанию не производились в надлежащие сроки или
производились лицами, не уполномоченными Производителем осуществлять ремонт или
техническое обслуживание автомобилей марки Мерседес-Бенц;
г) при обнаружении превышения допускаемой полной массы Товара, осевых нагрузок,
допустимой для Товара полезной нагрузки или грузоподъемности шасси;
д) при использовании рабочих жидкостей (топлива, масла для двигателей, КПП и
гидравлических систем, смазки, охлаждающих жидкостей, жидкости для тормозных систем,
консервирующих средств и др.) не рекомендованных Производителем.
В зависимости от степени влияния действий, указанных в настоящем пункте, на состояние
Товара, Продавец вправе сохранить в силе свои гарантийные обязательства.
Гарантийные обязательства не распространяются на:
а) регулировочные и наладочные работы, например:
регулировка в системе впрыска и зажигания;
регулировка топливного насоса высокого давления;
очистка топливной системы, включая очистку форсунок, свечей зажигания;
уход за тормозной системой и ее прокачка;
регулировка сцепления;
регулировка натяжения ремней;
балансировка, перестановка колес, проверка давления в шинах;
подтяжка болтов и гаек;
сход-развал;
смазка и замена масел;
регулировка люка в крыше и смазка направляющих;
регулировка дверей;
регулировка фар;
очистка и регулировка форсунок смывателей;
проверка на функциональную работоспособность, включая пробные поездки;
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контроль уровней рабочих жидкостей;
уход за аккумулятором.
б) естественный износ деталей, например таких как: фильтрующие элементы воздушных,
масляных и топливных фильтров;
свечи зажигания;
контакты распределителей зажигания;
свечи накаливания;
конденсаторы;
лампы накаливания (обрыв нити накаливания);
тормозные колодки, тормозные накладки;
диск сцепления;
ремни;
щитки стеклоочистителя и профильные резинки щеток;
шланги систем охлаждения и шланги, по которым циркулирует охлаждающая жидкость;
шины.
в) стекла Товара.
г) недостатки, возникшие не по вине Производителя или Продавца (например, из-за аварии или
иного внешнего воздействия,
случившегося после передачи Товара Покупателю).

«Сторона–1»

«Сторона–2»

_________________________________________
_________________________________________

_____________________________________
_____________________________________

___________________________ __________ _._.

_____________________ __________ _._.
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26. ОБРАЗЦЫ ФОРМ

ФОРМА ЗАЯВКИ
Начало формы
Фирменный бланк претендента на участие в запросе предложений
«___» __________ 2012 года №______
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Изучив извещение о проведении запроса предложений об обмене неравноценными по
стоимости автомобилями марки «Mercedes-Benz», размещенное на сайте www.rt.ru,
документацию по проведению запроса предложений, и принимая установленные в них
требования и условия запроса предложений,
______________________________________________________________________,

(полное наименование претендента на участие в запросе предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес претендента на участие в запросе предложений)

предлагает заключить договор мены автомобилями марки «Mercedes-Benz» в соответствии с
технико-коммерческим предложением, графиком выполнения работ и другими документами,
являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________
(_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________
(__________________) руб. ___ коп.
Срок выполнения работ (оказании услуг):_______________.
Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят)
календарных дней.
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование
претендента на участие в запросе предложений) не проводится процедура ликвидации, не
принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование
претендента на участие в запросе предложений) банкротом, деятельность
___________________________(наименование претендента на участие в запросе
предложений) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____
%____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой
стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на
участие в запросе предложений) по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда,
административного органа.
В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы
обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по
проведению запроса предложений и условиями нашей заявки.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению
запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений
представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:
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№
п/п

Наименование документа
[указываются документы, перечисленные в п. 14
Информационной карты запроса предложений»]

___________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

№
страницы

Число
страниц

___________________________
(Имя и должность подписавшего)

М.П.
Конец формы
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
претендентом на участие в запросе предложений.
2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке
претендента на участие в запросе предложений. Претендент на участие в запросе предложений
присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него
правилами документооборота.
3. Претендент на участие в запросе предложений должен указать свое полное
наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
4. Претендент на участие в запросе предложений должен указать стоимость поставки
товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со
Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате
ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре
тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
5. Претендент на участие в запросе предложений должен указать срок действия заявки
согласно требованиям пункта 4.5.1.
6. Претендент на участие в запросе предложений должен перечислить и указать объем
каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого
предложения претендента на участие в запросе предложений, согласно требованиям пункта 17
раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».
7. Заявка о подаче предложения должна быть подписана и скреплена печатью в
соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.
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ФОРМА АНКЕТЫ
Начало формы

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________
Сведения о претенденте на
№
Наименование
участие в запросе
предложений
Фирменное наименование (полное и сокращенное
наименование организации либо Ф.И.О. претендента на
1.
участие в запросе предложений – физического лица, в
том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)
Учредители (перечислить наименования и
2.
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц/индивидуальных
3.
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо
паспортные данные для претендента на участие в
запросе предложений – физического лица
4.
Виды деятельности
5.
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
6.
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
7.
Адрес местонахождения (страна, адрес)
8.
Почтовый адрес (страна, адрес)
9.
Фактическое местоположение
10. Телефоны (с указанием кода города)
11. Факс (с указанием кода города)
12. Адрес электронной почты
13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
14. Размер уставного капитала
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
15.
завершенного периода)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета претендента на участие в запросе
16.
предложений в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе
предложений, имеющего право подписи согласно
17.
учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона
Орган управления претендента на участие в запросе
предложений – юридического лица, уполномоченный на
18. одобрение сделки, право на заключение которой
является предметом настоящего запроса предложений и
порядок одобрения соответствующей сделки
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Сведения о претенденте на
участие в запросе
предложений

№

Наименование

19.

Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в
запросе предложений с указанием должности,
контактного телефона, электронной почты

___________________________________ __
(Подпись уполномоченного представителя)

___________________________

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
конец формы
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
претендентом на участие в запросе предложений.
2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о
подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры
закупки.
3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное
наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе
предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и
взаимодействия с организатором размещения заказа.
5. Заполненная претендентом на участие в запросе предложений анкета должна
содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать
слово «нет».
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ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
начало формы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________
Суть технического предложения
___________________________________ __
(Подпись уполномоченного представителя)

___________________________

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
претендентом на участие в запросе предложений.
2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о
подаче предложения, приложением к которой является данное технико-коммерческое
предложение.
3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное
наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
4. Выше приведена форма титульного листа технико-коммерческого предложения.
5. Технико-коммерческое предложение претендента на участие в запросе предложений,
помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать, как
минимум:
Предложение по тому, каким должен быть Типовой Региональный ЦОД ОАО
«Ростелеком», с указанием основных требований к зданию и оборудованию, с описанием
концептуальных решений и подходов к созданию ЦОД, механизмов взаимодействия данного
ЦОД с остальными центрами обработки данных ОАО «Ростелеком», другую информацию на
усмотрение Претендента;
6. Претендент на участие в запросе предложений в данной форме должен представить
таблицу соответствия своего технико-коммерческого предложения техническим требованиям в
соответствии с приведенной формой:
№

№ п.п. ТТ

№:
№ п.п. ТТ:
Значение:

Значение

Выполнение

Пояснения

Ссылки на ТП

порядковый номер;
номер пункта Технических требований ;
значение основного параметра указанного в пункте
Технических требований в соответствии с Техническим
предложением участника запроса предложений

Выполнение:

Пояснения:
Ссылки на ТП:

"да" - будет выполнен полностью;
"нет" - не будет выполнен;
"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями4
необходимые пояснения;
номер пункта материалов заявки претендента на участие в
запросе предложений (ТП), где приведены подробные
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№

№ п.п. ТТ

Значение

Выполнение
объяснения.

Пояснения

Ссылки на ТП

45

27. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технические требования к комплектации автомобиля марки
Mercedes-Benz S 500 4MATIC Седан (длинная база)
Вариант комплектации:
Mercedes-Benz S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC длинная база
0252423282 (Автомобиль в наличии)
Цвет кузова: 197 Черный обсидиан
Вариант обивки: 901 Кожа Exclusive PASSION черная
Дополнительное оборудование:
052 - Модельный год 01/2
218 - Камера заднего вида
223 - Заднее сиденье 3-х местное с электрорегулировками боковых сидений
230 - PARKTRONIC, вкл. Парковочный ассистент
236 - Фары дневного света
249 - Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением
297 - Солнцезащитные шторки в задних дверях, с электроприводом
275 - Система запоминания параметров
276 - Система запоминания параметров для задних боковых сидений
289 - Руль с отделкой кожей и деревом
294 - Коленная подушка безопасности
301 - Пепельница
310 - Двойной подстаканник
401 - Сиденья повышенной комфортности спереди, включая систему вентиляции и
подогрева
402 - Сиденья повышенной комфортности сзади, , включая систему вентиляции и подогрева
413 - Панорамная сдвижная крыша с электроприводом
406 - Мультиконтурное заднее сиденье
427 - 7-ми диапозонная автоматическая коробка передач 7G-TRONIC
432 - Передние сиденья с функцией динамической регулировки
436 - Комфортные подголовники передних сидений
437 - Комфортные подголовники на задних сидений
443 - Мультифункциональный руль с отделкой кожей и подогревом
477 - Сигнализация потери давления в шинах
481 - Защита картера
513 - Система Speed Limit Assist
518 - Мультимедийный интерфейс
527 - Система управления и индикации COMAND APS
538 - Система контроля усталости водителя ATTENTION ASSIST
5402 - Солнцезащитная электрическая шторка на заднем стекле
551 - Противоугонная сигнализацция с защитой от буксировки
573 - ISOFIX-крепления детского сиденья на заднем пассажирском сиденьи
581 - Климатическая установка THERMOTRONIC для передней части салона
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582 - Климатическая установка THERMOTRONIC в задней части салона
596 - Теплозащитное отражающее ИК-излучение остекление
600 - Омыватели фар (SRA)
608 - Система адаптивного управление головным светом
622 - Би-ксеноновые фары Intelligent Light System
668 - Упаковка с двумя транспортировочными кольцами
682 - Встроенный огнетушитель
68U - Отделка потолка Alcantara
690 - Запасное колесо
736 - Отделка деревом черного ясеня
772 - Стайлинг-пакет AMG
780 - Легкосплавные колесные диски AMG, R19, дизайн 5 спиц
802 - Модельный год 2012
810 - Акустическая система Harman Kardon LOGIC7® (Surround-sound system) (Dolby Digital
5.1 - DTS, 14 громкоговорителей, 600 Вт)
814 - DVD-чейнджер, на 6 дисков
816 - Пульт ДУ для COMAND APS
863 - TV-тюнер
864 - Мультимедийная система для пассажиров сзади
867 - Функция SPLITVIEW
875 - Омыватель ветрового стекла с подогревом
876 - Подсветка салона Ambient Lighting
881 - Дистанционное запирание крышки багажника
882 - Датчик проникновения в салон
883 - Сервозакрывание дверей
887 - Отдельно механически запираемая крышка багажника
889 - Система KEYLESS-GO
910 - Генератор повышенной емкости
926 - Система очистки отработавших газов
9XX - Кожа Exclusive PASSION
950 - Спорт-пакет AMG (AMG Стайлинг, легкосплавные диски AMG 19", окрашенные
тормозные суппорты спереди, элементы отделки деревом черного ясеня (код 736), руль с
отделкой кожей и деревом, код 289, спортивные педали из стали с резиновыми шишечками,
коврики AMG (код U26)
989 - Номер шасси под лобовым стеклом
K11 - Адаптивные тормозные фонари с импульсным движением
K15 - Межсервисный пробег 15 000 км
P17 - Пакет KEYLESS-GO
P35 - Пакет элементов наружного освещения
P42 - Пакет «Комплексная система запоминания параметров сзади»
P43 - Пакет «Комфортные сидения сзади»
P44 - Пакет систем помощи при парковке
P45 - Мультимедийная система для передней части салона
P46 - Мультимедийная система для задней части салона
P48 - Пакет «Комфортные сидения спереди»
P54 - Противоугонный пакет
P70 - Навигационный пакет
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U18 - Система автоматического распознавания наличия детского сиденья на переднем
пассажирском сидении
R01 - Летние шины
U018 - Система автоматического распознавания наличия детского сиденья
U26 - Коврики AMG
P19 - Пакет оборудования “Business”
P20 - Пакет оборудования “Executive”

