Приложение 1
к приказу АНО «ЕТД»
от 26 апреля 2018 г. № 26
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды
транспортных средств с экипажем (фрахтования на время)
Реестровый номер 3-1-000006 -18
Дата размещения на официальном сайте: 27 апреля 2018 года
1. Размещение заказа путем проведения открытого конкурса проводится Автономной
некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция» (сокращенное наименование
АНО «ЕТД»).
2. Организатор открытого конкурса: АНО «ЕТД», ИНН 2320172436, КПП 771001001,
ОГРН 1092300000572, расчетный счет 40703810938000006473 в ПАО Сбербанк г. Москва,
корреспондентский счет 30101810400000000225, БИК 044525225.
3. Место нахождения (юридический адрес) АНО «ЕТД»: 109012, Российская Федерация,
г. Москва, улица Никольская, д. 11-13, стр. 4.
4. Почтовый адрес (адрес направления почтовой документации) АНО «ЕТД»: 295011,
Республика Крым, г. Симферополь, улица Турецкая, 13а.
5. Официальный сайт организатора конкурса в Интернете: www.transdir.ru.
6. Телефон/факс: 8 (862) 227 20 14.
7. Предмет договора: Фрахтовщик предоставляет во временное пользование
Фрахтователю транспорт, а также оказывает услуги Фрахтователю своими силами или
с привлечением третьих лиц, предоставляющих услуги по управлению транспортом и его
технической эксплуатации, в объеме и в сроки, предусмотренные заявками Фрахтователя,
направленными представителями Фрахтователя на условиях договора и соответствующих
приложений к нему.
8. Условия оказания услуг: подробные требования оказания услуг приведены
в технической части конкурсной документации.
9. Начальная (максимальная) цена договора, с учетом НДС 18 %:
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10. Место выполнения работ: Краснодарский край и Республика Крым.
11. Сроки (периоды) оказания услуг: с момента подписания договора до 30 сентября 2018
года (включительно).
12. Порядок представления конкурсной документации: конкурсная документация
в электронном виде представляется в течение 2 (Двух) рабочих дней любому заинтересованному
лицу, направившему в адрес организатора конкурса письмо-заявку на получение конкурсной
документации. В письме-заявке указывается наименование конкурса, его реестровый номер.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
12.1. Сроки представления конкурсной документации: с 27 апреля 2018 года
по 14 мая 2018 года.
13. Период подачи заявок, дата, место и время окончания подачи заявок на участие
в конкурсе:
13.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в конкурсе по форме,
установленной конкурсной документацией, по адресу организатора конкурса: 295011, Российская
Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая, 13а, в срок с 27 апреля 2018 года
до 11 час. 00 мин. (время московское) 14 мая 2018 года. В случае отправления заявки по почте
дата и время подачи заявки определяются по дате и времени доставки заявки в адрес
организатора конкурса.
13.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 09 час. 30 мин.
до 17 час. 30 мин., в пятницу и предпраздничные дни с 09 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время
московское).
13.3. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
14 мая 2018 года 11 час. 00 мин. (время московское).
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются
на заседании единой комиссии по размещению заказов АНО «ЕТД» (далее – Единая комиссия)
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, не позднее
11 час. 00 мин. 14 мая 2018 года.
14. Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
11 час. 00 мин. 14 мая 2018 года, 295011, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Турецкая, 13а.
15. Срок, в течение которого проводится рассмотрение заявок на участие в конкурсе:
в течение не более 10 (Десяти) календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
16. Срок, в течение которого проводится оценка и сопоставление заявок на участие
в конкурсе и подведение итогов конкурса: в течение не более 10 (Десяти) календарных дней
с даты окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
17. Порядок проведения конкурса установлен в конкурсной документации.
18. Принять участие в конкурсе может любое лицо, отвечающее требованиям,
установленным в конкурсной документации.
19. Решение о победителе конкурса принимается на основании результатов оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единой комиссией по критериям и в порядке,
установленным конкурсной документацией. Победителем конкурса признается участник
конкурса, заявка которого решением конкурсной комиссии признана наилучшим предложением
по результатам оценки и сопоставления заявок в соответствии с порядком, установленным
в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
20. Срок подписания победителем конкурса договора со дня завершения конкурса,
оформления протокола о результатах конкурса и направления победителю конкурса проекта
договора: не более 10 (Десяти) календарных дней.
21. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до даты окончания
подачи заявок (даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
22. Контактное лицо по вопросам оформления заявки на участие в конкурсе,
предоставлению конкурсной документации и приему заявок: Немировская Наталья Николаевна,
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тел: +7 989 299 40 02, адрес электронной почты nemirovskayann@transdir.ru.
23. Контактное лицо по вопросам оказания услуг по договору: Иванов Данил
Николаевич, (862) 227-20-14, доб. 43-43, адрес электронной почты: ivanovdn@transdir.ru,
в рабочие дни с 09 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. (в пятницу и предпраздничные дни – до 16 ч. 30 м.)
(время московское).
___________________________

