Приложение № 1
к приказу АНО «ЕТД»
от 19 декабря 2019 г. № 96

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН
на право заключения договора оказанию услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 1
реестровый номер: 3-4-000014-19
дата размещения извещения на официальном сайте:
«19» декабря 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: 121151,
Российская Федерация, г. Москва, набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B), этаж 8.
3. Почтовый адрес Транспортной дирекции: 121151, Российская Федерация, г.
Москва, набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B), этаж 8.
4. Официальный сайт организатора открытого запроса котировок цен в Интернете:
www.transdir.ru.
5. Адрес электронной почты: titovaii@transdir.ru
6. Телефон/факс: 8 (495) 933-20-18.
7. Предмет договора: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
8. Перечень транспортных средств и их характеристики представлены в части IV
документации открытого запроса котировок цен.
9. Место оказания услуг: 121151, Российская Федерация, г. Москва, набережная
Тараса Шевченка 23А (сектор B), этаж 8.
10. Начальная (максимальная) цена договора (страховая премия) рассчитана как
произведение максимальной базовой ставки и коэффициентов страховых тарифов
в соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по
обязательному страхованию при определении страховой премии по договору
обязательного страхования, установленным Центральным банком Российской Федерации
в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», и
составляет 490 109 (Четыреста девяносто тысяч сто девять) руб. 80 коп., НДС не
облагается в соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
11.
Сведения о включенных в цену договора расходах: цена договора включает в
себя все расходы участника, связанные с исполнением договора, в том числе сумму
страховой премии, подлежащую выплате Страховщику, расходы, связанные с
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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.

оформлением, доставкой и передачей страховых полюсов (ОСАГО), по уплате налогов,
сборов и других обязательных платежей связанные с исполнением договора.
12.
Срок оказания услуг по выдаче полисов ОСАГО: в течение 1 (Одного)
рабочего дня со дня исполнения Страхователем обязанности по уплате страховой премии.
13. Срок и условия оплаты: оплата цены Договора производится Страхователем
единовременно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика,
указанный в Договоре, на основании представленного Страховщиком счета в течение 5
(Пяти) рабочих дней после его получения.
14. 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
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.
15.
Порядок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок на участие
в открытом запросе котировок цен осуществляется по адресу: 121151, Российская
Федерация, г. Москва, набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B), этаж 8, 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.
16.
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.
16.1. Дата начала подачи котировочных заявок: с даты размещения настоящего
извещения.
16.2. Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 27 декабря 2019 года.
В день окончания срока подачи котировочных заявок заявки принимаются до 11 ч. 00 м.
московского времени.
17. Требования к форме котировочной заявки: установлены в документации
открытого запроса котировок цен.
18. Контактное лицо по приему заявок: Титова Инна Ивановна, телефон
+7 989 299 40 06, адрес электронной почты: titovaii@transdir.ru.
19. 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 3 (Трех) рабочих дней.
20. Требования к участникам размещения заказа: установлены в части 1.5.
документации.
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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.
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 + 7 989 299 40 06, 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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