Приложение 1 к приказу
№ 67 от 08 мая 2014

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на выполнение демонтажных работ на земельном участке,
расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Горячий ключ, Автодорога «МоскваНовороссийск» км 1386+850 м справа1
реестровый номер: 2-3-000008-14
1.
Размещение заказа путем открытого запроса предложений проводится Автономной
некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция» (сокращенное наименование
АНО «ЕТД») (далее – Транспортная дирекция, заказчик).
2.
Место нахождения (юридический адрес) Автономной некоммерческой организации
«Единая транспортная дирекция»: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д. 26.
3.
Почтовый адрес (адрес направления почтовой документации) Автономной
некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция»: 354003, г. Сочи,
ул. Пластунская, д.82а (здание БЦ «Абрикос»).
4.
Адрес электронной почты: chatadjaniv@tdog2014.com
5.
Телефон/факс: в г. Сочи (862) 227-20-14, в г. Москва (495) 632-02-10/632-02-11.
6.
Предмет договора: выполнение демонтажных работ на земельном участке,
расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Горячий ключ, Автодорога «МоскваНовороссийск» км 1386+850 м справа.
7.
Условия выполнения работ: подрядчик выполняет демонтажные работы на
земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Горячий ключ, Автодорога
«Москва-Новороссийск» км 1386+850 м справа, в соответствии с проектом договора и
технической частью, представленными в документации открытого запроса предложений.
Подробные требования к выполнению работ приведены в технической части
документации.
8.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 895 850,98 (Два миллиона восемьсот
девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 98 копеек), в том числе НДС 18% - 441 739,98
рубля.
9.
Сведения о включенных (не включенных) в цену договора расходах: включает в
себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, затраты, связанные с обеспечением
рабочими, в том числе иностранными, а также специалистами, включая заработную плату,
транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование, затраты на
охрану оборудования, транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку
грузов, доставляемых подрядчиком и привлекаемых им субподрядчиками, затраты, связанные с
получением необходимых разрешений, ордеров, другие затраты, прямо не поименованные в
договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств подрядчиком по
договору, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора, налоги, пошлины и
другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации,
которые должен будет уплатить участник в случае победы.
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Данное извещение не является офертой и не предполагает заключение договора путем проведения конкурса или
аукциона, предусмотренных ст. 447-449 ГК РФ. АНО «ТДОИ» оставляет за собой право отказаться от проведения
данной процедуры в любое время до заключения договора. АНО «ТДОИ» не имеет обязанности заключения
договора по результатам проведения данной процедуры; при этом она не будет нести ответственности перед
участниками, представившими свои предложения, а также не будет нести обязательств по уведомлению о причинах
такого решения. Участник, представивший предложения, несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
своего предложения, АНО «ТДОИ» не отвечает и не несет обязательств по этим расходам независимо от характера
проведения запроса предложений или его результатов.

10.
Место выполнения работ: Краснодарский край, г. Горячий ключ, Автодорога
«Москва-Новороссийск» км 1386+850 м справа.
11.
Сроки (периоды) выполнения работ: период выполнения работ устанавливается с
даты подписания договора сторонами и до 30 мая 2014 года.
12.
Порядок подачи заявок: прием заявок на участие в открытом запросе предложений
осуществляется по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 82 а, 3 этаж,
каб. 303, в рабочие дни с 09 ч. 30 м. по 17 ч. 00 м. (в пятницу и предпраздничные дни до 16 ч. 00
м.) московского времени. Заявка может быть подана по почте. Заявки, поданные позднее срока,
указанного в п. 12.2 настоящего извещения, не рассматриваются и после поступления
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник
размещения заказа вправе подать только одну заявку.
12.1. Дата начала подачи заявок: 08 мая 2014 года.
12.2. Дата окончания срока подачи заявок: «26» мая 2014 года. В день окончания срока
подачи заявок заявки принимаются до 12 ч. 00 мин. московского времени.
13.
Контактное лицо по приему заявок: Чатаджян Илья Валерьевич, тел:
(862) 227-20-14, адрес электронной почты chatadjaniv@tdog2014.com.
14.
Срок и условия оплаты выполненных работ: безналичный расчет в соответствии с
условиями проекта договора.
15.
Срок, место и порядок представления документации о проведении открытого
запроса предложений: документация о проведении открытого запроса предложений
представляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, по факсу, по электронной почте в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления на получение документации. Плата за представление
документации не взимается. В электронном виде заявки на получение документации передаются
на электронную почту: chatadjaniv@tdog2014.com. Документация о проведении открытого
запроса предложений представляется с даты размещения на сайте Транспортной дирекции
извещения о проведении открытого запроса предложений до даты окончания срока подачи заявок
на участие в открытом запросе предложений.
16.
Срок подписания победителем в проведении запроса предложений договора со дня
направления победителю проекта договора, в случае принятия Транспортной дирекцией решения
о заключении договора: не более 20 (Двадцати) календарных дней.
17.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: по вопросам
оформления заявки на участие: Чатаджян Илья Валерьевич, тел: (862) 227-20-14, адрес
электронной почты chatadjaniv@tdog2014.com, Соколовская Анастасия Юрьевна, тел:
(862) 227-20-14, адрес электронной почты sokolovskayaay@tdog2014.com, контактное лицо по
вопросам выполнения работ по договору: Язиков Георгий Александрович: (862) 227-20-14, доб.
48-16, адрес электронной почты: yazikovga@tdog2014.com, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч.
00 мин. (в пятницу и предпраздничные дни – до 16 ч. 00 мин.) (время московское).
_____________________________
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