
Извещение о проведении электронного аукциона 
«Выполнение работ по диагностике и оценки состояния автомобильных дорог  

в Томском, Шегарском, Кожевниковском районах Томской области» 
 

«13» марта 2015 года        Томская область 
 
Способ определения подрядчика: аукцион в электронной форме (электронный аукцион). 
 
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.rts-tender.ru. 
 
Закупка осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций путем проведения электронного аукциона, в котором участниками 
электронного аукциона являются только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации.  
Обоснование решения об ограничении участия в определении подрядчика: пункт 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не установлены. 
 
Преимущества организациям инвалидов: не установлены. 
 
Исполнительный орган государственной власти Томской области, уполномоченный на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов 
государственной власти Томской области, областных государственных казенных и 
бюджетных учреждений: 
Наименование: Департамент государственного заказа 

Томской области 
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 634041, Томская 

область, г. Томск, пр. Кирова, 41 
Адрес электронной почты: dgz-kva@tomsk.gov.ru 
Номер контактного телефона: 7 (3822) 716733 
Ответственное должностное лицо: Куликова Виктория Андреевна 
 
Государственный заказчик (далее - заказчик): 
Наименование: Областное государственное казенное 

учреждение «Управление автомобильных 
дорог Томской области» 

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 634009 
Адрес электронной почты: mochalov@uad.tomsk.ru 
Номер контактного телефона: 7 (3822) 515646 
Ответственное должностное лицо: Мочалов Валерий Иванович 
 
Наименование объекта закупки: выполнение работ по диагностике и оценки состояния 
автомобильных дорог в Томском, Шегарском, Кожевниковском районах Томской области. 
 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта (далее - контракт): 6 320 067.00 
руб.  
 
Описание объекта закупки: согласно Техническому заданию. 
 
Сроки завершения работы: сроки начала работ: с момента заключения контракта. 
Сроки завершения работ: до 10.12.2015г, в том числе: 
1. этап - до 15 августа 2015 года. Автомобильные дороги в границах Томского района - 141,9км 



2. этап - до 10 декабря 2015 года. Автомобильные дороги в границах Шегарского и 
Кожевниковского районов- 140,4км. 
 
Место выполнения работы: Томский, Шегарский, Кожевниковский районы Томской области. 
 
Источник финансирования: областной бюджет на 2015 год, в соответствии с Государственной 
программой «Развитие транспортной системы в Томской области» в рамках Ведомственной 
целевой программы «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской 
области». 
 
Срок, место, порядок подачи заявок участников электронного аукциона: участник 
электронного аукциона направляет оператору электронной площадки заявку на участие в 
электронном аукционе в срок до 10:00 местного времени 30.03.2015 в порядке, предусмотренном 
документацией об электронном аукционе. 
 
Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 
электронном аукционе: участник электронного аукциона представляет обеспечение заявки на 
участие в электронном аукционе в размере 2% начальной (максимальной) цены контракта, что 
составляет 126 401.34 руб. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок определен пунктом 3 
инструкции участникам электронного аукциона (далее – инструкция).  
 
Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, 
требования к такому обеспечению: участник электронного аукциона представляет обеспечение 
исполнения контракта в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 
632 006.70 руб. 
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению 
определены пунктом 4 инструкции. 
 
Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона, и исчерпывающий 
перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного 
аукциона в соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», требование, предъявляемое к участникам 
электронного аукциона в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно пунктам 2.1-2.3, 2.10, 
подпункту 2 пункта 6.1 инструкции. 
 
Условия, запреты и ограничения допуска работ, выполняемых иностранными лицами, 
согласно пункту 2.5 инструкции. 
 
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе: 31.03.2015. 
 
Дата проведения электронного аукциона: 03.04.2015. 
 
Утверждено   
Начальник Департамента государственного заказа 
Томской области 

  

  М.В. Пономаренко 
Утверждено 
Директор Областного государственного казенного 
учреждения «Управление автомобильных дорог 
Томской области» 

  

   
  Ю.В. Дроздов 



 УТВЕРЖДЕНО
 
Начальник Департамента государственного 
заказа Томской области 
 
______________________  М.В. Пономаренко 
«____» __________________________2015 г. 
М.П. 
 

 УТВЕРЖДЕНО

Директор Областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Томской области» 
 
______________________ Ю.В. Дроздов 
«____» __________________________2015 г. 
М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Документация об электронном аукционе 
«Выполнение работ по диагностике и оценки состояния автомобильных дорог  

в Томском, Шегарском, Кожевниковском районах Томской области» 



I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Наименование объекта закупки, начальная (максимальная) цена  государственного 
контракта (далее - контракт), источник финансирования, способ определения подрядчика, 
адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

преимущества, предоставляемые государственным заказчиком (далее - заказчик) в 
соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) 
 

1.1.1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по диагностике и оценки состояния 
автомобильных дорог в Томском, Шегарском, Кожевниковском районах Томской области. 

1.1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 6 320 067.00 руб.  
1.1.3. Источник финансирования: областной бюджет на 2015 год, в соответствии с 

Государственной программой «Развитие транспортной системы в Томской области» в рамках 
Ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
Томской области». 

1.1.4. Способ определения подрядчика: аукцион в электронной форме (электронный 
аукцион). 

1.1.5. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.rts-tender.ru. 

1.1.6. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы не 
установлены. 

1.1.7. Преимущества организациям инвалидов не установлены. 
1.1.8. Закупка осуществляется в соответствии со статьей 30 Закона у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций путем 
проведения электронного аукциона, в котором участниками электронного аукциона являются 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации.  

Обоснование решения об ограничении участия в определении подрядчика: пункт 1 части 1 
статьи 30 Закона. 

 
1.2. Сведения об исполнительном органе государственной власти Томской области, 
уполномоченном на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
исполнительных органов государственной власти Томской области, областных 

государственных казенных и бюджетных учреждений (далее – уполномоченный орган), 
заказчике: 

 
Уполномоченный орган: 
Наименование: Департамент государственного заказа 

Томской области 
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 634041, Томская 

область, г. Томск, пр. Кирова, 41 
Адрес электронной почты: dgz-kva@tomsk.gov.ru 
Номер контактного телефона: 7 (3822) 716733 
Ответственное должностное лицо: Куликова Виктория Андреевна 
 
Заказчик:  
Наименование: ОГКУ "Управление автомобильных дорог 

Томской области" 
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 634009 
Адрес электронной почты: mochalov@uad.tomsk.ru 
Номер контактного телефона: 7 (3822) 515646 
Ответственное должностное лицо: Мочалов Валерий Иванович 



 
1.3. Содержание и состав документации об электронном аукционе:  

Документация об электронном аукционе для проведения настоящего аукциона включает в 
себя: 

I.Настоящая инструкция участникам электронного аукциона (далее – инструкция) 
II.Рекомендуемые образцы форм для заполнения участниками электронного аукциона: 

Форма № 1 «Согласие участника электронного аукциона на выполнение работы»;  
Форма № 2 «Анкета участника электронного аукциона»; 
Форма №3 «Декларация о соответствии участника электронного аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Форма №4 Декларация о принадлежности участника электронного аукциона к 
субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям.    

III.Техническая часть документации об электронном аукционе, состоящая из: 
1. Задание; 
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 
3. Проект контракта. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, РАБОТЕ, 

ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОБЪЕКТОМ ЗАКУПКИ 
 

2.1. Требования, установленные к участникам электронного аукциона в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона 

 
Не установлены. 

 
2.2. Требования, установленные к участникам электронного аукциона в соответствии с 

пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона 
 

Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим единым требованиям: 
1) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства; 

2) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 
подачи заявки на участие в электронном аукционе; 

3) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято; 

4) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за 



исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением 
работы, являющейся объектом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

5) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, 
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 
участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества. 

 
2.3. Требования, установленные к участникам электронного аукциона в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 Закона 
 

Информация об участнике электронного аукциона, в том числе информация об учредителях, 
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица должна 
отсутствовать в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

 
2.4. Описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 

Закона 
(в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона) 

 
Описание объекта закупки и условия контракта указаны в Технической части настоящей 

документации об электронном аукционе. 
 

2.5. Условия, запреты и ограничения допуска работ, выполняемых иностранными лицами 
(в соответствии со статьей 14 Закона) 

 
Не установлены. 

 
2.6. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, к работе 
(в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 66 Закона) 

 
Не установлены. 

 
2.7. Преимущества, предоставляемые участникам электронного аукциона в соответствии с 

частью 2 статьи 28 Закона 
 

Не установлены. 
 

2.8. Преимущества, предоставляемые участникам электронного аукциона в соответствии с 



частью 3 статьи 29 Закона 
 

Не установлены. 
 

2.9. Требования, установленные к участникам электронного аукциона в соответствии со 
статьей 30 Закона 

 
Закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.  
Участники электронного аукциона, которые будут принимать участие в электронном 

аукционе, должны соответствовать требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пункту 
1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

При осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций участник электронного аукциона обязан 
декларировать в заявке на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам 
малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 
Требования в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30 Закона не установлены. 

 
2.10. Требования, установленные к участникам электронного аукциона в соответствии 

с частью 2 статьи 31 Закона 
 

Не установлены. 
 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

(в соответствии с частью 1 статьи 64 Закона) 
 

Участник электронного аукциона представляет обеспечение заявки на участие в электронном 
аукционе в размере 2% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 126 401.34 руб. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных 
аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. 

Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере 
относится ко всем участникам электронного аукциона.  

 
4. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ТРЕБОВАНИЯ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

(в соответствии с частью 1 статьи 64 Закона) 
 

4.1. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного 
аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

4.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных 
средств на счет заказчика: УФК по Томской области (ОГКУ "Управление автомобильных дорог 
Томской области", л/с 05652249810), ИНН 7018002700, КПП 701701001, р/счет 
40302810400002000181, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК, БИК 046902001, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику.  

4.3. Участник электронного аукциона представляет обеспечение исполнения контракта в 
размере 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 632 006.70 руб. 

4.4. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к 
обеспечению исполнения контракта: 

4.4.1. При определении способа «Банковская гарантия, выданная банком»: 
1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 



1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 
гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии; 
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 
контракта; 

7) установленный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 
«О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее 
чем на один месяц. 

3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 
заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 
обеспечиваемых банковской гарантией. 

4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 
банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

5. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 1 и 4.12 настоящего 

раздела; 
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 

проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе. 
6. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный пунктом 

4 настоящего раздела, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об 
этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием 
для отказа. 

4.5. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с 
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта (в том числе обеспечения 
исполнения контракта в соответствии с пунктом 1 раздела 5 инструкции) в соответствии с 
Законом. 

4.6. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, 
такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

4.7. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение 
исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может 
быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

4.8. Положения Закона об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае 
заключения контракта с участником электронного аукциона, который является государственным 
или муниципальным казенным учреждением. 

4.9. Средства из обеспечения исполнения контракта подлежат выплате заказчику в качестве 
компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по 
контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков 
заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком  своих 
обязательств по контракту. 



4.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, 
возвращаются заказчиком подрядчику при получении заказчиком соответствующего письменного 
требования подрядчика в срок, указанный в контракте. 

4.11. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 
контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в 
срок, указанный в контракте, предоставить заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения 
обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе. 

4.12. В банковской гарантии должно быть условие о праве заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

 
 

5. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
АУКЦИОНА 

(в соответствии со статьей 37 Закона) 
 

1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником электронного аукциона, с 
которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об 
электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату 
подачи заявки в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела. 

2. К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона, 
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на 
участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух 
лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при 
этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения 
к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена 
одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 
участником электронного аукциона предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 1 
настоящего раздела. 

3. В случае проведения электронного аукциона информация, предусмотренная пунктом 2 
настоящего раздела, предоставляется участником электронного аукциона при направлении 
заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным 
победителем электронного аукциона, данного требования или признании комиссией по 
осуществлению закупок информации, предусмотренной пунктом 2 настоящего раздела, 
недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от 
заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию 
единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой 
информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, далее - единая информационная система) и 
доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

4. Обеспечение, указанное в пункте 1 настоящего раздела, предоставляется участником 



электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник 
электронного аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от 
заключения контракта. В этом случае уклонение участника электронного аукциона от заключения 
контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и 
доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

5. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный аукцион, 
является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, 
средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 
экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник электронного 
аукциона, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование 
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от 
производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 
подтверждающие наличие товара у участника электронного аукциона, иные документы и расчеты, 
подтверждающие возможность участника электронного аукциона осуществить поставку товара по 
предлагаемой цене. 

6. Обоснование, указанное в пункте 5 настоящего раздела, представляется участником 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта при проведении электронного аукциона. В случае невыполнения 
таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. 
При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта 
необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта 
переходит к участнику электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель 
электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем 
электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок 
оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится 
до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. 

7. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения 
контракта на участника электронного аукциона, с которым в соответствии с положениями Закона 
заключается контракт, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

8. В случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены 
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная 
не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с 
законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены, положения 
данного раздела не применяются. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ  

(в соответствии с частями 3-6 статьи 66 Закона) 
 

6.1. Содержание и состав заявки на участие в электронном аукционе 
 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 
 
1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 
согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе. 
 
2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 



адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника электронного аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона 
требованиям, установленным пунктом 2.1 инструкции, или копии этих документов:  

не предусмотрены; 
3) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 

установленным пунктом 2.2 инструкции; 
Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 

установленным пунктом 2.2 инструкции, может быть представлена участником 
электронного аукциона по рекомендуемой форме №3 «Декларация о соответствии участника 
электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
предусмотренной настоящей документацией об электронном аукционе.  

4) копии документов, подтверждающих соответствие работы требованиям, установленным в 
соответствии с пунктом 2.6 инструкции: 

не предусмотрены; 
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 

случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника 
электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на 
участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

6) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение 
преимуществ в соответствии с пунктом 1.1.6 инструкции, или копии этих документов:  

не предусмотрены; 
7) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение 

преимуществ в соответствии с пунктом 1.1.7 инструкции, или копии этих документов:  
не предусмотрены; 
8) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 

установленным пунктом 2.9 инструкции; 
Декларация о соответствии участника электронного аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, 
установленная в соответствии с пунктом 2.9 инструкции, может быть представлена 
участником электронного аукциона по рекомендуемой форме №4 «Декларация о 
принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям». 

9) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) 
предлагаемой им работы условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в 
соответствии с пунктом 2.5 инструкции, или копии этих документов: 

не предусмотрены; 
10) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона 

дополнительным требованиям, установленным пунктом 2.10 инструкции, или копии этих 
документов: 

не предусмотрены. 
 

6.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе 
Для участия в электронном аукционе участник электронного аукциона, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.  
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в 



любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 
документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в 
электронном аукционе заявок. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона 
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части 
заявки, предусмотренные пунктом 6.1 инструкции. Указанные электронные документы подаются 
одновременно. 

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 
электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Первая часть заявки участника электронного аукциона должна содержать следующее:  
согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе. 
Вышеуказанная информация может быть предоставлена участником электронного 

аукциона по рекомендуемой форме №1 «Согласие участника электронного аукциона на 
выполнение работы», предусмотренной настоящей документацией об электронном 
аукционе. 

Документы в составе заявки участника электронного аукциона должны быть хорошо 
читаемы, не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. 

Участник электронного аукциона не допускается к участию в электронном аукционе в 
случае непредоставления документов и информации или предоставления недостоверной 
информации, несоответствия информации требованиям документации об электронном аукционе. 

 
7. ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 
7.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится электронный 
аукцион, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При 
этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче 
разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении одного 
электронного аукциона.  

7.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного 
в пункте 7.1 инструкции запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной 
системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета 
запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный 
запрос, при условии, что указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

7.3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее 
суть. 

7.4. Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений 
положений документации об электронном аукционе: 13.03.2015. 

7.5. Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений 
положений документации об электронном аукционе: 26.03.2015. 

 
8. ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЮТЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ С ПОДРЯДЧИКАМИ. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 
СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

 
8.1. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с подрядчиками, 

является российский рубль. 
8.2. Место выполнения работы: Томский, Шегарский, Кожевниковский районы Томской 

области. 
8.3. Срок выполнения работы: сроки начала работ: с момента заключения контракта. 
Сроки завершения работ: до 10.12.2015г, в том числе: 
1. этап - до 15 августа 2015 года. Автомобильные дороги в границах Томского района- 



141,9км. 
2. этап - до 10 декабря 2015 года. Автомобильные дороги в границах Шегарского и 

Кожевниковского районов- 140,4км. 
8.4. Условия контракта:  
8.4.1. Условия выполнения работы: подрядчик должен выполнить работы в полном 

соответствии с требованиями Технической части документации об электронном аукционе. 
8.4.2. Форма, сроки и порядок оплаты работы: оплата результатов отдельного этапа 

выполнения работ производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет подрядчика, указанный в контракте, по факту выполнения всего объема работ по этапу 
выполнения работ, согласно Графику исполнения контракта  в течение 10 банковских дней после 
подписания сторонами акта выполненных работ и акта приема – передачи материалов 
диагностики без замечаний на основании представленных подрядчиком счета, счета-фактуры 

8.4.3. Цена контракта должна включать все расходы, связанные с выполнением работы в 
соответствии с условиями настоящей документации об электронном аукционе, в том числе: 

- стоимость выполнения работ и иных расходов, связанных с выполнением контракта; 
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи; 
- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия контракта в 

связи с его исполнением. 
 

9. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ, КОНТРАКТНОМ 
УПРАВЛЯЮЩЕМ, ОТВЕТСТВЕННОЙ (-ОМ) ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, СРОК, В 

ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ИЛИ ИНОЙ 
УЧАСТНИК, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ ПРИ УКЛОНЕНИИ 

ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА, 
ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ, УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ИЛИ ИНОГО УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА УКЛОНИВШИМИСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 
 

9.1. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта: 
создана приказом №201-П от 27 декабря 2013 года 

9.2. Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с 
которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от 
заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя 
электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от 
заключения контракта: 

9.2.1. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой 
информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от 
имени победителя электронного аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление 
обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного 
лица.  

9.2.2. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае 
наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 
Закона, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 
электронного аукциона. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается 
контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не 
соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, документации об 
электронном аукционе и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием 
соответствующих положений данных документов. 

9.2.3. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в 
единой информационной системе в соответствии с пунктом 9.2.2 инструкции протокола 
разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в 
единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в 
единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин 
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 



победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе 
заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя 
электронного аукциона допускается при условии, что победитель электронного аукциона 
разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с пунктом 
9.2.2 инструкции не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

9.2.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 
информационной системе документов, предусмотренных пунктом 9.2.3 инструкции, победитель 
электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
победителя электронного аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление 
обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного 
лица, или предусмотренный пунктом 9.2.2 инструкции протокол разногласий. 

9.2.5 Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом инструкции, он не 
направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 
победителя электронного аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный 
пунктом 9.2.2 инструкции, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, или не исполнил 
требования, предусмотренные разделом 5 инструкции (в случае снижения при проведении 
электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта). 

9.2.6. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 
заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником электронного 
аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену 
контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных победителем электронного аукциона. В 
случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем 
электронного аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об электронном 
аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, 
предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому 
участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя электронного 
аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

9.2.7. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в 
соответствии с пунктом 9.2.6 инструкции, вправе подписать контракт и передать его заказчику в 
порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 9.2.1 инструкции, или отказаться от 
заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель 
электронного аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, 
предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, также обязан внести на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за 
право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, 
электронный аукцион признается несостоявшимся. 

9.2.8. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон в установленные данным разделом сроки, эта сторона обязана уведомить другую 
сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При 
этом течение установленных данным разделом сроков приостанавливается на срок исполнения 
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать 
дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения 
действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об 
этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных 
актов или прекращения действия данных обстоятельств. 



 
10. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
(в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 64 Закона) 

 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в настоящем аукционе: 30.03.2015 

10:00 местного времени. 
 
11. ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
(в соответствии с частью 2 статьи 67 Закона) 

 
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в настоящем аукционе: 

31.03.2015. 
 

12. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
(в соответствии с частью 3 статьи 68 Закона) 

 
Дата проведения настоящего аукциона: 03.04.2015. 
 

13. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ ЦЕНУ КОНТРАКТА 
 

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий 
контракта. 

 
14. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ 

КОНТРАКТОМ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ 
 
Возможность не предусмотрена. 

 
15. ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНТРАКТА 
(в соответствии с частями 8 - 26 статьи 95 Закона) 

 
Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Образцы рекомендуемых форм  
для заполнения участниками электронного аукциона  

документации об электронном аукционе  
«Выполнение работ по диагностике и оценки состояния автомобильных дорог в Томском, 

Шегарском, Кожевниковском районах Томской области» 



Форма №1 
 

Согласие участника электронного аукциона на выполнение работы 
 

 
Дата ________ 

 
Уважаемые господа! 

 
Изучив документацию об электронном аукционе на выполнение работ по диагностике и 

оценки состояния автомобильных дорог в Томском, Шегарском, Кожевниковском районах 
Томской области, сообщаем(ю) Вам о согласии выполнить работу на условиях, 
предусмотренных документацией об электронном аукционе. 

 



Форма №2 
 

АНКЕТА  
УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 
Дата ________ 
 
 
Для юридических лиц:  
Наименование, фирменное наименование 
(при наличии) 

 

Место нахождения  

Почтовый адрес  

Номер контактного телефона  

Идентификационный номер 
налогоплательщика участника электронного 
аукциона или в соответствии с 
законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог 
идентификационного номера 
налогоплательщика участника электронного 
аукциона (для иностранного лица) 

 

Идентификационный номер 
налогоплательщика учредителей (при 
наличии) 

 

Идентификационный номер 
налогоплательщика членов коллегиального 
исполнительного органа (при наличии) 

 

Идентификационный номер 
налогоплательщика лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного 
органа участника электронного аукциона 
(при наличии) 

 

 
 
Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Паспортные данные ________№________________________________

_______ 
Кем выдан  
Дата выдачи  
Место жительства  
Номер контактного телефона  
Идентификационный номер 
налогоплательщика участника электронного 
аукциона или в соответствии с 
законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог 
идентификационного номера 
налогоплательщика участника электронного 
аукциона (для иностранного лица) 

 



Форма №3 
 

Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

 
 
Настоящим декларируем(ю), что в отношении _______________________________ 

наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

- не проводится процедура ликвидации (для юридических лиц); 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); 

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
электронном аукционе; 

- отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.  

 
Декларируем, что у участника электронного аукциона отсутствует судимость за 

преступления в сфере экономики, а также в отношении участника электронного аукциона не 
применены наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом 
закупки, и административные наказания в виде дисквалификации (для физического лица). 

или 
Декларируем, что у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 

главного бухгалтера участника электронного аукциона отсутствует судимость за преступления 
в сфере экономики и в отношении них не применены наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
выполнением работы, являющейся объектом закупки, и административные наказания в виде 
дисквалификации (для юридических лиц). 

 
Декларируем, что между участником электронного аукциона и заказчиком отсутствует 

конфликт интересов. 
 



Форма №4 
 

Декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
 

Декларируем(ю), что _______________________________________________ 
наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица) относится к субъектам малого 
предпринимательства.  

 
или 
 
Декларируем(ю), что _______________________________________________ 

наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица),фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица) относится к социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Техническая часть 
документации об электронном аукционе 

«Выполнение работ по диагностике и оценки состояния автомобильных дорог  
в Томском, Шегарском, Кожевниковском районах Томской области» 

 УТВЕРЖДЕНО

Директор Областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Томской области» 
 
______________________ Ю.В. Дроздов 
«____» __________________________2015 г. 
М.П. 



ЗАДАНИЕ 
«Выполнение работ по диагностике и оценки состояния автомобильных дорог 

в Томском, Шегарском, Кожевниковском районах Томской области» 
 
Наименование показателей и 

требований 
 

1.Основание для выполнения 
работы 
 

Закон Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» от 30.12.2014 года №193-
ОЗ» 
Государственная программа «Развитие транспортной системы 
в Томской области», утверждённая Постановлением 
Администрации Томской области № 484 а от 12.12.2014 г. 

2. Заказчик ОГКУ «Томскавтодор» 
3. Источник финансирования Областной бюджет Томской области на 2015 год 
4. Местонахождение и 
протяжённость автомобильных 
дорог 

Томский район: 
-Томск-Мариинск - км 0 - км 76,6 (76,6 км); 
-Михайловка -Александровское-Итатка км 0 - км 4,5 (4,5 км); 
-Кузовлево - Светлый - км 0 - км 6,7 (6,7 км); 
-Томск-Самусь км 9 - км 12,5 (3,5 км); 
-Объездная дорога г.Томска км 0 - км 16,4 (16,4 км); 
-Томск-Каргала-Колпашево км 17 - км 51,2 (34,2 км) 
Шегарский район: 
-Томск-Каргала-Колпашево км 51,2 - км 64,3 (13,1 км); 
-Мельниково-Кожевниково-Изовка км 0 - км 19(19 км); 
Кожевниковский район: 
-Мельниково-Кожевниково-Изовка км 19-км 127,3 (108,3 км) 

5. Состав работ Подрядчик должен: собрать сведения о фактических 
параметрах элементов и сооружений дороги и их технического 
состояния. Определить транспортно-эксплуатационные 
параметры дорог: 
коэффициент сцепления; 
показатель ровности; 
модуль упругости; 
дефекты дорожного покрытия; 
Провести учёт интенсивности движения на следующих 

транспортных узлах. 
-перекрёсток а/д Томск-Мариинск и а/д Михайловское-

Александровское-Итатка; 
-перекрёсток а/дорог Объездная дорога г.Томска и Томск-

Самусь (Северная развязка); 
-кольцевая развязка у с. Зоркальцево на 17 км а/д Томск-

Каргала-Колпашево; 
-развязка у с. Мельниково на 64 км а/д Томск-Каргала-

Колпашево; 
-развязка на км 127 а/д Мельниково-Кожевниково-Изовка; 
-пересечения а/д Томск-Мариинск и Камаевка-Асино-

Первомайское. 
        Работы провести в соответствии с ОДН 218.0.006-2002 

«Правила диагностики и оценки состояния автомобильных 
дорог». 

        Составить следующие отчетные документы: 
- анализ соответствия технического и эксплуатационного 

состояния дороги существующему режиму движения; 
- анализ соответствия технического и эксплуатационного 

состояния дороги (участка дороги) установленной технической 



категории; 
- сводно-аналитическая записка о транспортно-

эксплуатационном состоянии дороги (участка дороги) с 
указанием мероприятий, выделением видов работ и сроков их 
проведения по приведению данной дороги (участка дороги) к 
существующим нормативным требованиям; 

- графики транспортно-эксплуатационного состояния (ТЭС);  
- графики показателя ровности, коэффициента сцепления, 

модуля упругости, коэффициентов аварийности, пропускной 
способности дороги 

6. Особые условия 1.В процессе полевых изысканий должны быть выполнены 
следующие работы: 
Геодезические (топографические) измерения необходимые 

для определения геометрических параметров автомобильной 
дороги – элементы плана, продольного профиля, участки с 
необеспеченной видимостью; 
Видеосъемка обследуемых участков дорог в прямом и 

обратных направлениях. Видеосъемка должна осуществляться 
цифровыми видеокамерами высокого разрешения, размером 
кадра не менее 1920х1600 точек: с привязкой видеокадров к 
километражу (с помощью автомобильного измерителя 
расстояний) и абсолютной системе координат, обеспечивать 
чтение текстовой информации на дорожных знаках, 
определение линейных и площадных размеров элементов 
автомобильной дороги. Видеосъемка выполняется 
видеолабораторией, оборудованной панорамной 
видеосистемой (видеосъемка выполняется 6 различными 
камерами FULL HD формата). Шаг видеосъемки 1 м. Формат 
видеоданных должен быть совместим с форматом видеобанка 
дорожных данных, установленного у Заказчика.  
Фотосъемка отдельных элементов дороги (пересечения, 

примыкания, водопропускные трубы, мосты и др.) 
2. Работы должны выполняться исправным оборудованием и 

приборами. Используемые при выполнении работ средства 
измерений должны соответствовать требованиям нормативных 
документов на методики выполнения измерений и испытаний, 
а также требованиям к их метрологическому обеспечению 
(обеспеченность средств измерений поверкой или 
калибровкой). 

3. Средства измерения должны иметь действующие 
Свидетельства о поверке (в соответствии с действующим 
законодательством). Средства измерения, не подлежащие 
государственному метрологическому контролю и надзору, 
должны быть калиброваны службами, аккредитованными в 
Госстандарте РФ на право проведения калибровочных работ. 
Калиброванные средства измерения должны быть 
удостоверены калибровочным знаком или Сертификатом о 
калибровке.  

7. Функциональные, 
технические и качественные 
характеристики объекта 
закупки 
 

Качество, технические характеристики работ, результаты 
работ и иные показатели должны соответствовать 
Техническому заданию, условиям контракта, требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к работам соответствующего рода, в том 
числе: 

- СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 



2.05.02-85* – Автомобильные дороги 
- СНиП 3.06.03-85 – Автомобильные дороги 
- СНиП 3.06.07-86 – Мосты и трубы. Правила обследований и 

испытаний. 
- СП 35.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 

2.05.03-84* - Мосты и трубы. 
- ОДН 218.017-2003 - Руководство по оценке транспортно-

эксплуатационного состояния мостовых конструкций. 
- ОДМ 218.4.001-2008 – Методические рекомендации по 

организации обследования и испытания мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах. 

- ВСН 4-81 - Инструкция по проведению осмотров мостов и 
труб на автомобильных дорогах (с изм. № 1). 

- ВСН 1-83 (Минавтодор РСФСР) Типовая инструкция по 
техническому учету паспортизации  автомобильных дорог 
общего пользования. 

- ОДН 218.1.052-2002. Указания по оценке прочности и 
расчету усиления нежестких дорожных одежд. 

- ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения.  

-  ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы 
автомобильных дорог 

- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации 
дорожного движения . Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств (с Изменениями №1,2,3). 

- ГОСТ Р 52290 – 2004. Технические средства организации 
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 
требования (с Изменениями №1,2). 

- ГОСТ Р 51256 – 2011. Технические средства организации 
дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. 
Технические требования (с Изменением №1). 

- ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации 
дорожного движения. Искусственные неровности. Общие 
технические требования. Правила применения (с Изменением 
№1). 

- ГОСТ 52606 2006. Технические средства организации 
дорожного движения. Классификация дорожных ограждений 

- ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. 
Методы определения неровностей оснований и покрытий. 

- ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Методы 
определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с 
дорожным покрытием. 

 - ОДМ 218.4.004-2009. «Руководство по устранению и 
профилактике возникновению участков концентрации ДТП 
при эксплуатации автомобильных дорог». 

 - «Порядок разработки и утверждения проектов организации 
дорожного движения на автомобильных дорогах» 
утвержденный Росавтодором от 07.08.2006 г. № 01-29/5313. 

8. Перечень представляемой 
документации по результатам 
выполненных работ 

Материалы диагностики по каждой автомобильной дороге 
оформить в виде отчёта в цветном исполнении, отпечатанного 
на листах бумаги формата А 4 и АЗ. 
Материалы диагностики (отчёты по диагностике) передать 

Заказчику в печатном виде на русском языке в 4-х экземплярах 



в мягком переплёте. В электронном виде в 1 экземпляре, 
изготовленном при помощи программного обеспечения, в 
формате совместимом с программным продуктом IndorRoad, 
установленным у заказчика. 

9. Гарантийные обязательства Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 24 
месяца. 
Гарантийный срок начинает течь с момента подписания 

Сторонами акта выполненных работ и акта приема – передачи 
материалов диагностики. Гарантия должна распространяться 
на весь объем работ. 

10. Сроки завершения работы Сроки начала работ: с момента заключения контракта. 
Сроки завершения работ: до 10.12.2015г, в том числе: 
1. этап - до 15 августа 2015 года. Автомобильные дороги в 

границах Томского района- 141,9км. 
2. этап - до 10 декабря 2015 года. Автомобильные дороги в 

границах Шегарского и Кожевниковского районов- 140,4км. 
 

 



 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  

«Выполнение работ по диагностике и оценки состояния автомобильных дорог  
в Томском, Шегарском, Кожевниковском районах Томской области» 
 

Основные 
характеристики 
объекта закупки 

Определены техническим заданием 

Используемый 
метод 
определения 
начальной 
(максимальной) 
цены контракта 
(далее - НМЦК) с 
обоснованием: 

В соответствии с объектом закупки определение НМЦК проведено 
методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) 

Расчет НМЦК Коммерческое предложение №1 (№ 242 от 16.02.2015) – 5 121 201,00 руб. 
Коммерческое предложение №2 (№ 245 от 16.02.2015) – 5 370 000,00 руб. 
Коммерческое предложение №3 (№ 251 от 16.02.2015) – 8 469 000,00 руб. 

рын
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где: 
рынНМЦК  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка); 
v - объем закупаемой работы; 
n - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации; 

iц  - - цена единицы работы, представленная в источнике с номером i. 

НМЦКрын=(5 121 201+ 5 370 000+8 469 000,00) /3 =6320067руб. 
К расчету принимаем 6 320 067 руб. 

Коэффициент вариации – 29,51 % - совокупность цен принимается 
однородной. 

Дата подготовки обоснования НМЦК: 16.02.2015
 
Работник контрактной службы: 
Ведущий инженер отдела по закупкам                                  ______________ Шараева Ю.Ю. 

 
 



Проект 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________ 
«Выполнение работ по диагностике и оценки состояния автомобильных дорог  

в Томском, Шегарском, Кожевниковском районах Томской области» 
 

г. Томск «___» __________ 20__ года 

 
Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской 

области» от имени Томской области, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее 
– «Заказчик»), в лице ______________________________________________, действующ___ на 
основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола 
___________________ № __________от «____» _________ 201__ года, заключили настоящий 
государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем: 

 
1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА) 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по диагностике и оценки состояния 
автомобильных дорог в Томском, Шегарском, Кожевниковском районах Томской области 
(далее - работы) в соответствии с Заданием (Приложение 1 к Контракту), Графиком исполнения 
Контракта (Приложение 2 к Контракту) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном Контрактом.  

1.2. Качество, технические характеристики работ, требования к выполнению и к результату 
работ и иные показатели и характеристики определяются в соответствии с Заданием (Приложение 1 
к Контракту). 

 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – 
____ (указывается для плательщиков НДС) (НДС не облагается на основании _______________ 
Налогового кодекса Российской Федерации и _______)1, и включает в себя все расходы, связанные с 
выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе: 

- стоимость выполнения работ и иных расходов, связанных с выполнением Контракта; 
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи; 
- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в 

связи с его исполнением. 
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 8.1. Контракта. 
2.2. Оплата результатов отдельного этапа выполнения работ производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту 
выполнения всего объема работ по этапу выполнения работ, согласно Графику исполнения 
Контракта (Приложение 2 к Контракту)  в течение 10 банковских дней после подписания 
Сторонами акта выполненных работ и акта приема – передачи материалов диагностики без 
замечаний на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры. 

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер 
налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.2 

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных этапов работ, указанных 
в п.1.1. Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком. 
2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации. 

                                                           
1  Указанное условие заполняется в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья 

Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии). 
2 В случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя 

или иного занимающегося частной практикой лица) (ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). 



2.5. Источник финансирования: областной бюджет на 2015 год, в соответствии с 
Государственной программой «Развитие транспортной системы в Томской области» в рамках 
Ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
Томской области». 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик имеет право: 
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Контракта. 
3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных 

документов. 
3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 

Подрядчика по Контракту. 
3.1.4. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы. 
3.1.5. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по 

Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с 
привлечением специализированных организаций. 

3.1.6. Направлять мотивированный отказ в подписании акта отдельного этапа выполненных 
работ и акта приема – передачи материалов диагностики по результатам приемки результатов 
выполненных этапов работ. 

3.1.7. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской 
Федерации правами. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Принять и оплатить результат отдельного этапа выполненных работ при отсутствии у 

него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных этапов работ условиям 
Контракта. 

3.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику требование об 
уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту. 

3.3. Подрядчик вправе: 
3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом этапов работ. 
3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в 

рамках Контракта. 
3.4. Подрядчик обязан: 
3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и 

приложениями к нему, и сдать результат выполненных этапов работ Заказчику по акту 
выполненных работ и акту приема – передачи материалов диагностики. 

3.4.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить 
работу при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 
исполнения работ; 

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 
результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 

3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, 
указанном в п. 12.3. Контракта. 

3.4.4. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную 
информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту. 

3.4.5. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники 
безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика. 

3.4.6. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Заказчику требование об уплате 
сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту. 

3.4.7. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными этапами работ 
следующие документы:  



Материалы диагностики по каждой автомобильной дороге оформить в виде отчёта в цветном 
исполнении, отпечатанного на листах бумаги формата А 4 и АЗ. 

Материалы диагностики (отчёты по диагностике) передать Заказчику в печатном виде на 
русском языке в 4-х экземплярах в мягком переплёте. В электронном виде в 1 экземпляре, 
изготовленном при помощи специального программного обеспечения, в формате совместимом с 
программным продуктом IndorRoad. 

3.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации и Контрактом. 

 
4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 
4.1. Сроки начала работ: с момента заключения Контракта. 
Сроки завершения работ: до 10.12.2015г, в том числе: 
1. этап - до 15 августа 2015 года. 
Автомобильные дороги в границах Томского района- 141,9км 
2. этап - до 10 декабря 2015 года. 
Автомобильные дороги в границах Шегарского и Кожевниковского районов- 140,4км. 
4.2. Место этапов выполнения работ: Томский, Шегарский, Кожевниковский районы Томской 

области. 
4.3. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны 

соответствовать Заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям 
действующего законодательства РФ, предъявляемым к работам соответствующего рода. 

4.4. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Графиком исполнения Контракта 
(Приложение 2 к Контракту). График исполнения Контракта (Приложение 2 к Контракту) 
корректируется по соглашению Сторон исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
текущий год.  

 
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов отдельного этапа выполненных работ в 
течение 10 рабочих дней. 

5.2. Подрядчик не позднее, чем за 5 дней должен письменно уведомить Заказчика о готовности 
к сдаче результата выполненных этапов работ. Уведомление должно быть также направлено по 
электронной почте: _________________ или по факсу: _____________.  

5.3. Для проверки результатов выполненных этапов работ в части соответствия условиям 
Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с 
привлечением экспертов, экспертных организаций.  

Для проведения экспертизы результатов выполненных этапов работ эксперты, экспертные 
организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к 
условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Срок представления 
Подрядчиком дополнительных материалов составляет 3 рабочих дня с момента направления 
запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок 
приемки результатов выполненных этапов работ, предусмотренный п. 5.1. Контракта, 
увеличивается на количество дней просрочки.  

5.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик 
извещает Подрядчика не позднее 3 рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. 
Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием 
сроков по устранению недостатков, вручается Подрядчику под расписку. В случае невозможности 
передачи извещения указанным способом извещение направляется Подрядчику или его 
представителю по почте (или факсу, электронной почте). Адресом электронной почты для 
направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений 
является: ________________. 

5.5. Подрядчик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если 
Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику 
требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.6. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами документы, 



указанные в п. 3.4.7. Контракта.  
5.7. По окончании приемки результатов выполненных этапов работ Заказчик подписывает акт 

выполненных работ и акт приема – передачи материалов диагностики либо направляет 
мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ и акта приема – передачи 
материалов диагностики. В случае обнаружения несоответствия результатов выполненных этапов 
работ условиям Контракта акт выполненных работ и акт приема – передачи материалов 
диагностики не подписывается до устранения Подрядчиком недостатков. 

5.8. Датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, 
считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ и акта приема – передачи 
материалов диагностики без замечаний. 

5.9. Акт выполненных работ и акт приема – передачи материалов диагностики подписывается 
Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй - Заказчику. 

5.10. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, 
технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в Контракте. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого 
обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________ % от цены Контракта (2,5% от 
цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 2% от цены Контракта 
в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).  

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе, гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере, определяемом в 
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 
1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Подрядчиком. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 
обязательств, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 
_________% от цены Контракта (10% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не 
превышает 3 млн. рублей; 5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 
млн. рублей до 50 млн. рублей). 

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 



6.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в 
полном объеме. 

6.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии 
одной из Сторон. 

6.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) 
сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не 
докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии составляет 3 
рабочих дней со дня ее получения. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области. 

 
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

8.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий 
Контракта. 

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в 
случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством. 

 
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения 
обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, 
акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные 
ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на 
возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство. 

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по 
Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Контракта, если они 
непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения 
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти 
обстоятельства. 

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу 
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в 
течение 5-ти рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в 
извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. 

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.3. 
Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______% начальной 
(максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб. 

10.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком следующим способом: 
_________________________________  

(указать в п.10.2. Контракта какой из перечисленных способов обеспечения исполнения 
Контракта определил Подрядчик: а) «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»; б) 
«Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»). 

10.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком следующими 
документами: _________________________________  



(указать в п.10.3. Контракта, каким из документов, перечисленных в вариантах 1 и 2, 
подтверждено предоставление обеспечения исполнения Контракта), являющимися Приложением 3 
к Контракту. 

ВАРИАНТ 1: Подрядчик на момент заключения Контракта, предоставляет Заказчику при 
выборе способа «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»: 

- безотзывную банковскую гарантию, выданную банком. 
ВАРИАНТ 2: Подрядчик на момент заключения Контракта предоставляет Заказчику при 

выборе способа «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
Заказчику»: 

- платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию, в случае наличной формы 
оплаты, выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи 
системы «Банк-клиент»). 

10.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве 
компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по 
Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков 
Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 
обязательств по Контракту. 

10.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта 
«Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» 
обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ и акта приема – передачи материалов 
диагностики на основании письменного требования Подрядчика. 

10.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по 
Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения 
обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе. 

10.7. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, 
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ 
обеспечения исполнения Контракта. 

10.8. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта 
«Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен 
превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 

 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы 
действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

11.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 
31.12.2015, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 

11.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для 
оперативного уведомления допускается обмен документами посредством 
факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) 
подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней. 

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих 
дней со дня его поступления. 

11.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. 

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 
случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае 
перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 
переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ. 



11.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными 
представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с 
условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью. 

11.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего места 
нахождения в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 
непредставления в установленный срок уведомления местом нахождения Подрядчика будет 
считаться место нахождения, указанное в Контракте.  

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, 
реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом 
Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в 
установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, 
факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту 
будут считаться сведения, указанные в Контракте.  

 
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ 

12.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями: 
Приложение 1 – Задание; 
Приложение 2 - График исполнения Контракта; 
Приложение 3 – Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта. 
 

13. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Заказчик: Подрядчик: 

 
 

_________________ /___________________/ 

 
 

_________________ /___________________/ 
 



Приложение 1 к контракту 
 
ЗАДАНИЕ 

«Выполнение работ по диагностике и оценки состояния автомобильных дорог 
в Томском, Шегарском, Кожевниковском районах Томской области» 

 
Наименование показателей и 

требований 
 

2.Основание для выполнения 
работы 
 

Закон Томской области «Об областном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» от 30.12.2014 года 
№193-ОЗ» 
Государственная программа «Развитие транспортной 
системы в Томской области», утверждённая 
Постановлением Администрации Томской области № 484 а 
от 12.12.2014 г. 

2. Заказчик ОГКУ «Томскавтодор» 
3. Источник финансирования Областной бюджет Томской области на 2015 год 
4. Местонахождение и 
протяжённость автомобильных 
дорог 

Томский район: 
-Томск-Мариинск - км 0 - км 76,6 (76,6 км); 
-Михайловка -Александровское-Итатка км 0 - км 4,5 (4,5 

км); 
-Кузовлево - Светлый - км 0 - км 6,7 (6,7 км); 
-Томск-Самусь км 9 - км 12,5 (3,5 км); 
-Объездная дорога г.Томска км 0 - км 16,4 (16,4 км); 
-Томск-Каргала-Колпашево км 17 - км 51,2 (34,2 км) 
Шегарский район: 
-Томск-Каргала-Колпашево км 51,2 - км 64,3 (13,1 км); 
-Мельниково-Кожевниково-Изовка км 0 - км 19(19 км); 
Кожевниковский район: 
-Мельниково-Кожевниково-Изовка км 19-км 127,3 (108,3 

км) 
5. Состав работ Подрядчик должен: собрать сведения о фактических 

параметрах элементов и сооружений дороги и их 
технического состояния. Определить транспортно-
эксплуатационные параметры дорог: 
коэффициент сцепления; 
показатель ровности; 
модуль упругости; 
дефекты дорожного покрытия; 
Провести учёт интенсивности движения на следующих 

транспортных узлах. 
-перекрёсток а/д Томск-Мариинск и а/д Михайловское-

Александровское-Итатка; 
-перекрёсток а/дорог Объездная дорога г.Томска и Томск-

Самусь (Северная развязка); 
-кольцевая развязка у с. Зоркальцево на 17 км а/д Томск-

Каргала-Колпашево; 
-развязка у с. Мельниково на 64 км а/д Томск-Каргала-

Колпашево; 
-развязка на км 127 а/д Мельниково-Кожевниково-Изовка; 
-пересечения а/д Томск-Мариинск и Камаевка-Асино-

Первомайское. 
        Работы провести в соответствии с ОДН 218.0.006-2002 

«Правила диагностики и оценки состояния автомобильных 
дорог». 



        Составить следующие отчетные документы: 
- анализ соответствия технического и эксплуатационного 

состояния дороги существующему режиму движения; 
- анализ соответствия технического и эксплуатационного 

состояния дороги (участка дороги) установленной 
технической категории; 

- сводно-аналитическая записка о транспортно-
эксплуатационном состоянии дороги (участка дороги) с 
указанием мероприятий, выделением видов работ и сроков 
их проведения по приведению данной дороги (участка 
дороги) к существующим нормативным требованиям; 

- графики транспортно-эксплуатационного состояния 
(ТЭС);  

- графики показателя ровности, коэффициента сцепления, 
модуля упругости, коэффициентов аварийности, пропускной 
способности дороги 

6. Особые условия 1.В процессе полевых изысканий должны быть выполнены 
следующие работы: 
Геодезические (топографические) измерения необходимые 

для определения геометрических параметров автомобильной 
дороги – элементы плана, продольного профиля, участки с 
необеспеченной видимостью; 
Видеосъемка обследуемых участков дорог в прямом и 

обратных направлениях. Видеосъемка должна 
осуществляться цифровыми видеокамерами высокого 
разрешения, размером кадра не менее 1920х1600 точек: с 
привязкой видеокадров к километражу (с помощью 
автомобильного измерителя расстояний) и абсолютной 
системе координат, обеспечивать чтение текстовой 
информации на дорожных знаках, определение линейных и 
площадных размеров элементов автомобильной дороги. 
Видеосъемка выполняется видеолабораторией, 
оборудованной панорамной видеосистемой (видеосъемка 
выполняется 6 различными камерами FULL HD формата). 
Шаг видеосъемки 1 м. Формат видеоданных должен быть 
совместим с форматом видеобанка дорожных данных, 
установленного у Заказчика.  
Фотосъемка отдельных элементов дороги (пересечения, 

примыкания, водопропускные трубы, мосты и др.) 
2. Работы должны выполняться исправным оборудованием 

и приборами. Используемые при выполнении работ средства 
измерений должны соответствовать требованиям 
нормативных документов на методики выполнения 
измерений и испытаний, а также требованиям к их 
метрологическому обеспечению (обеспеченность средств 
измерений поверкой или калибровкой). 

3. Средства измерения должны иметь действующие 
Свидетельства о поверке (в соответствии с действующим 
законодательством). Средства измерения, не подлежащие 
государственному метрологическому контролю и надзору, 
должны быть калиброваны службами, аккредитованными в 
Госстандарте РФ на право проведения калибровочных работ. 
Калиброванные средства измерения должны быть 
удостоверены калибровочным знаком или Сертификатом о 
калибровке.  



7. Функциональные, 
технические и качественные 
характеристики объекта 
закупки 
 

Качество, технические характеристики работ, результаты 
работ и иные показатели должны соответствовать 
Техническому заданию, условиям контракта, требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к работам соответствующего рода, в том 
числе: 

- СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85* – Автомобильные дороги 

- СНиП 3.06.03-85 – Автомобильные дороги 
- СНиП 3.06.07-86 – Мосты и трубы. Правила 

обследований и испытаний. 
- СП 35.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 

2.05.03-84* - Мосты и трубы. 
- ОДН 218.017-2003 - Руководство по оценке транспортно-

эксплуатационного состояния мостовых конструкций. 
- ОДМ 218.4.001-2008 – Методические рекомендации по 

организации обследования и испытания мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах. 

- ВСН 4-81 - Инструкция по проведению осмотров мостов 
и труб на автомобильных дорогах (с изм. № 1). 

- ВСН 1-83 (Минавтодор РСФСР) Типовая инструкция по 
техническому учету паспортизации  автомобильных дорог 
общего пользования. 

- ОДН 218.1.052-2002. Указания по оценке прочности и 
расчету усиления нежестких дорожных одежд. 

- ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения.  

-  ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы 
автомобильных дорог 

- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации 
дорожного движения . Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств (с Изменениями №1,2,3). 

- ГОСТ Р 52290 – 2004. Технические средства организации 
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 
требования (с Изменениями №1,2). 

- ГОСТ Р 51256 – 2011. Технические средства организации 
дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. 
Технические требования (с Изменением №1). 

- ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации 
дорожного движения. Искусственные неровности. Общие 
технические требования. Правила применения (с 
Изменением №1). 

- ГОСТ 52606 2006. Технические средства организации 
дорожного движения. Классификация дорожных ограждений

- ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. 
Методы определения неровностей оснований и покрытий. 

- ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Методы 
определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с 
дорожным покрытием. 

 - ОДМ 218.4.004-2009. «Руководство по устранению и 
профилактике возникновению участков концентрации ДТП 
при эксплуатации автомобильных дорог». 



 - «Порядок разработки и утверждения проектов 
организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах» утвержденный Росавтодором от 07.08.2006 г. № 01-
29/5313. 

8. Перечень представляемой 
документации по результатам 
выполненных работ 

1. Материалы диагностики по каждой автомобильной 
дороге оформить в виде отчёта в цветном исполнении, 
отпечатанного на листах бумаги формата А 4 и АЗ. 

2. Материалы диагностики (отчёты по диагностике) 
передать Заказчику в печатном виде на русском языке в 4-х 
экземплярах в мягком переплёте. В электронном виде в 1 
экземпляре, изготовленном при помощи программного 
обеспечения, в формате совместимом с программным 
продуктом IndorRoad. 

9. Гарантийные обязательства Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 
24 месяца. 
Гарантийный срок начинает течь с момента подписания 

Сторонами акта выполненных работ и акта приема – 
передачи материалов диагностики. Гарантия должна 
распространяться на весь объем работ. 

10. Сроки завершения работы Сроки начала работ: с момента заключения Контракта. 
Сроки завершения работ: до 10.12.2015г, в том числе: 
3. этап - до 15 августа 2015 года. Автомобильные дороги 

в границах Томского района- 141,9км. 
4. этап - до 10 декабря 2015 года. Автомобильные дороги 

в границах Шегарского и Кожевниковского районов- 
140,4км. 

 
 
 
 


