Приложение № 1
к приказу АНО «ЕТД»
от 17 июня 2019 г. № 41
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН
на право заключения договора об оказании услуг по уборке помещений Автономной
некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция»1
реестровый номер: 3-4-000006-19
дата размещения извещения на официальном сайте:
18 июня 2019 года
1. Размещение заказа путем открытого запроса котировок цен проводится Автономной
некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция» (сокращенное наименование АНО «ЕТД») (далее - Транспортная дирекция, заказчик).
2. Место нахождения (юридический адрес) Транспортной дирекции: 109012, Российская
Федерация, г. Москва, улица Никольская, д. 11-13, стр. 4.
1. Почтовый адрес (адрес направления почтовой документации) Транспортной дирекции:
121151, Российская Федерация, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А (сектор В).
2. Официальный сайт организатора открытого запроса котировок цен в Интернете:
www.transdir.ru.
3. Адрес электронной почты: titovaii@transdir.ru
4. Телефон/факс: 8 (495) 933-20-18.
5. Предмет договора: оказание услуг по уборке помещений.
6. Наименование и краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг:
исполнитель по поручению заказчика принимает на себя обязательства по оказанию услуг по
ежедневной
и
комплексной
уборке
помещений,
а
также,
выносу
мусора
в специально отведённые места из офиса заказчика. Подробные характеристики оказываемых
услуг представлены в технической части (часть IV документации).
7. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 121151, Российская
Федерация, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А (сектор В).
8. Начальная (максимальная) цена договора: 295 531 (Двести девяносто пять тысяч пятьсот
тридцать один) рубль 00 копеек.
9. Сведения о включенных (не включенных) в цену договора расходах: цена договора
включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением договора.
10. Срок (период) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 01 июля 2019
года по 29 февраля 2020 года.
11. Срок, место и порядок представления документации о проведении открытого запроса
котировок цен: документация о проведении открытого запроса котировок цен представляется
на основании поданного в письменном виде, по факсу, электронной почте заявления любого
заинтересованного лица 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 подаются на электронную почту:
titovaii@transdir.ru. Документация о проведении открытого запроса котировок цен
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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 «ЕТД» оставляет за собой право отказаться от проведения данной процедуры и
отказаться от всех предложений в любое время до заключения договора. АНО «ЕТД» не имеет обязанности заключения договора
по результатам проведения данной процедуры; при этом она не будет нести ответственности перед исполнителями,
представившими свои предложения, а также не будет нести обязательств по уведомлению о причинах такого решения.
Исполнитель, представивший предложения, несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения,
АНО «ЕТД» не отвечает и не несет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения открытого запроса
котировок цен или его результатов.

представляется с даты размещения на сайте Транспортной дирекции извещения о проведении
открытого запроса котировок цен до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом
запросе котировок цен.
12. Порядок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок на участие
в открытом запросе котировок цен осуществляется по адресу: 121151, Российская Федерация, г.
Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А (сектор В), в рабочие дни с 09 ч. 30 м. до 17 ч. 30
м. (в пятницу и предпраздничные дни до 16 ч. 30 м.) московского времени. Котировочная заявка
может быть подана по почте. Котировочные заявки, поданные позднее срока, указанного в п. 14.2
настоящего извещения, не рассматриваются и после поступления возвращаются участникам
размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать
только 1 (Одну) котировочную заявку, которая может быть отозвана участником в случае, если
извещение участника об отзыве котировочной заявки поступило ранее или одновременно с самой
котировочной заявкой, в таком случае котировочная заявка считается неполученной. В случае
установления факта подачи одним участником 2 (Двух) и более заявок на участие в открытом
запросе котировок цен, все такие заявки данного участника могут быть отклонены.
12.1. Дата начала подачи котировочных заявок: 18 июня 2019 года.
12.2. Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 25 июня 2019 года.
В день окончания срока подачи котировочных заявок заявки принимаются до 11 ч. 00 м.
московского времени.
13. Требования к форме котировочной заявки:
13.1. Котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в части
II документации о проведении открытого запроса котировок цен.
13.2. Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного
представителя участника размещения заказа и заверена печатью. Все листы должны быть
пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке
(для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения
заказа.
13.3. Срок действия котировочной заявки участника не должен быть менее чем
60 (Шестьдесят) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема котировочных
заявок.
13.4. В составе котировочной заявки участник размещения заказа представляет:
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
заказчика www.transdir.ru извещения о проведении открытого запроса котировок цен выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или заверенную участником размещения
заказа копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса котировок
цен выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
заверенную участником размещения заказа копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей);
- заверенные участником размещения заказа копии учредительных документов
(учредительный договор при его наличии, устав со всеми изменениями) (для юридических лиц);
- заверенные участником размещения заказа копии свидетельства о государственной
регистрации юридического лица (для юридических лиц), свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа, заверенные участником размещения заказа.
16. Контактное лицо по приему заявок: Титова Инна Ивановна, телефон
+7 925 011 91 50, адрес электронной почты: titovaii@transdir.ru.
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17. Срок и условия оплаты оказанных услуг, выполненных работ: все расчеты по договору
производятся в безналичном порядке в российских рублях. Форма расчетов - платежные
поручения.
18. Срок подписания договора: со дня направления победителю проекта договора
и уведомления о заключении договора, в случае принятия Транспортной дирекцией решения
о заключении договора: не более 5 (Пяти) календарных дней.
19. Требования к участникам размещения заказа:
19.1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
19.2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи котировочной заявки на участие в открытом запросе котировок цен;
19.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 %
(Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
процедуры размещения заказа считается соответствующим установленному требованию
в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в процедуре размещения заказа не принято;
19.4. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных
поставщиков Российской Федерации, ведение которого осуществляется уполномоченным
на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной
власти.
20.
Котировочные заявки отклоняются в случаях:
20.1. Несоответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым
Транспортной дирекцией к участникам размещения заказа, установленным в настоящем
извещении и документации о проведении открытого запроса котировок цен;
20.2. Несоответствие котировочной заявки участника требованиям, предъявляемым
Транспортной дирекцией к заявке участника, установленным в настоящем извещении
и документации о проведении открытого запроса котировок цен (непредставления участником
размещения заказа информации, требуемой в соответствии с извещением и документацией
о проведении открытого запроса котировок цен, либо наличие в таких документах
недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах,
соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, несоответствие
формы заявки требованиям, установленным Транспортной дирекцией в настоящем извещении
и документации о проведении открытого запроса котировок цен, несоответствие предлагаемых
товаров, работ, услуг и условий договора требованиям Транспортной дирекции).
21. Транспортная дирекция вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого запроса котировок цен и в документацию о проведении открытого
запроса котировок цен не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания приема
котировочных заявок. В случае внесения изменений, Транспортная дирекция уведомляет всех
участников размещения заказа, получивших документацию о проведении открытого запроса
котировок цен, о вносимых изменениях. При этом Транспортная дирекция принимает решение
о продлении срока подачи котировочных заявок в зависимости от характера вносимых
изменений.
22. Транспортная дирекция после размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого запроса котировок цен вправе отказаться от его проведения в любое
время.
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23. В случае отказа Транспортной дирекции от проведения открытого запроса котировок
цен извещение об отказе проведения процедуры размещения заказа размещается на официальном
сайте Транспортной дирекции в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия такого решения.
24. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: по вопросам оформления
заявки на участие: Титова Инна Ивановна, телефон + 7 925 011 91 50, адрес электронной почты:
titovaii@transdir.ru,
контактное
лицо
по
вопросам
оказания
услуг
по договору: Паренков Артем Владиславович: телефон + 7 989 299 42 03, адрес электронной
почты: parenkovav@transdir.ru, в рабочие дни с 09 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. (в пятницу и
предпраздничные дни – до 16 ч. 30 мин.) (время московское).
__________________
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