УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
№9 от «17» марта 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Сведения о заказчике:
Наименование: автономная некоммерческая организация «Единая транспортная
дирекция» (сокращенное наименование: АНО «ЕТД») – далее Дирекция.
Место нахождения, почтовый адрес: 121151, Российская Федерация, г. Москва,
набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B), этаж 8.
Адрес электронной почты: frolovavv@transdir.ru
Номер контактного телефона: 8 (495) 933-20-18
Ответственное должностное лицо Дирекции за проведение закупки: Фролова Виктория
Владимировна
2. Краткое изложение условий договора:
Наименование и описание объекта закупки: Организация перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в прямом смешанном сообщении из Российской Федерации
на территорию Республики Абхазия и в обратном направлении.
Перевозка пассажиров осуществляется автобусами категории «D» на основании
предъявленных пассажирами Талонов (транспортных документов, предоставляющих
пассажиру право на получение услуги по перевозке автомобильным транспортом) по
установленным маршрутам.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и Республики Абхазия.
Срок оказания услуг: с 30 апреля по 30 сентября 2022 года.
Максимальное значение цены договора составляет 8 899 600 (Восемь миллионов восемьсот
девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, в случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации НДС подлежит начислению и
определена на основании планируемого максимального пассажиропотока по всем
маршрутам перевозки пассажиров.
Начальная сумма цен перевозки одного пассажира составляет 5 500 (Пять тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек, исходя из следующего:

Маршрут

Адлер (ж/д вокзал) – Сочи
(аэропорт) – Гагра

Начальная цена
перевозки одного
пассажира в одном
направлении по
Максимальный общий
маршруту с учетом
пассажиропоток (чел.)
ручной клади (руб.), в том
по маршруту (в прямом
числе НДС, в случае если
и обратном
в соответствии с
направлении)
законодательством
Российской Федерации
НДС подлежит
начислению
1000,00

3098

(и в обратном направлении)
Адлер (ж/д вокзал) – Сочи
(аэропорт) – Пицунда
(и в обратном направлении)
Адлер (ж/д вокзал) – Сочи
(аэропорт) – Гудаута
(и в обратном направлении)
Адлер (ж/д вокзал) – Сочи
(аэропорт) – Новый Афон
(и в обратном направлении)
Адлер (ж/д вокзал) – Сочи
(аэропорт) – Сухум
(и в обратном направлении)
ИТОГО:

1000,00

3226

1100,00

212

1200,00

679

1200,00

1273

5500,00

8488

При этом перевозка детей до 5 лет осуществляется бесплатно с оформлением Талона
и предоставлением отдельного места. Указанная перевозка детей до 5 лет не включается в
максимальный общий пассажиропоток по маршруту.
Участник конкурса делает предложение о цене перевозки одного пассажира в одном
направлении по каждому маршруту и сумме таких цен перевозки одного пассажира
(включая НДС 20%, в случае если в соответствии с законодательством Российской
Федерации НДС подлежит начислению), исходя из того, что указанные цены не должны
превышать вышеуказанные цены, определенные Дирекцией.
Оплата стоимости перевозки пассажиров будет осуществляться исходя из количества
пассажиров, перевезенных за отчетный период на основании предъявленных Талонов и
установленной стоимости перевозки одного пассажира по установленному маршруту, в
течение 20 (двадцати) дней с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг по
организации перевозки пассажиров за отчетный период.
3. Способ определения поставщика: Конкурс, под которым понимается открытый
конкурс, при котором информация о закупке сообщается Дирекцией неограниченному
кругу лиц путем размещения на официальном сайте Дирекции извещения о проведении
такого конкурса и к участникам конкурса предъявляются единые требования.
4. Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок
предоставления конкурсной документации, плата (при ее установлении), взимаемая
Дирекцией за предоставление конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется бесплатно, на русском языке на основании
поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление предоставляется
участником по адресу: г. Москва, набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B), этаж 8 с
указанием формы предоставления конкурсной документации.
Конкурсная документация может предоставляться:
− в форме документа на бумажном носителе по адресу: г. Москва, набережная Тараса
Шевченка 23А (сектор B), этаж 8;
− в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении,
или на электронном носителе. В случае необходимости предоставления конкурсной
документации на электронном носителе, такой носитель прилагается к заявлению.
При этом доставка конкурсной документации лицу, подавшему заявление о ее
предоставлении, осуществляться силами и средствами такого лица из места нахождения
Дирекции, указанного в настоящем Извещении.

5. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки:
5.1. Заявки принимаются в рабочее время с 11 часов 00 минут 17 марта 2022г. по 11 часов
00 минут 25 марта 2022г. (до наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе) по адресу: 121151, Российская Федерация, г. Москва, набережная Тараса
Шевченка 23А (сектор B), этаж 8.
5.2. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме, указанной в конкурсной
документации и должна содержать информацию и документы, указанные в конкурсной
документации.
5.3. Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.
На конверте указывается наименование конкурса, позволяющее определить конкурс, на
участие в котором подается заявка.
5.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе, все листы
тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе
и каждый том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов,
быть скреплены печатью участника конкурса при наличии печати (для юридического лица)
и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса.
Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и
документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в
конкурсе, поданы от имени участника конкурса и он несет ответственность за подлинность
и достоверность этих информации и документов.
5.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в
п.5.1. настоящего Извещения, регистрируется Дирекцией. По требованию участника
конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, Дирекция выдает расписку в получении
заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени ее получения.
5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
5.7. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи
заявок на участие в конкурсе, не вскрывается. В случае, если на конверте с такой заявкой
указана информация о подавшем ее лице, возвращается Дирекцией такому лицу по его
требованию, а в случае отсутствия требования о возврате конкурсной документации в
течение тридцати дней с момента поступления документации, подлежит уничтожению
Дирекцией.
5.8. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок. В этом случае участник закупки не утрачивает право на внесенные в
качестве обеспечения заявки денежные средства.
5.9. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если
изменение осуществлено или уведомление получено Дирекцией до истечения срока подачи
заявок.
5.10. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи
заявок на участие в конкурсе, не вскрывается. В случае, если на конверте с такой заявкой
указана информация о подавшем ее лице, возвращается Дирекцией такому лицу по его
требованию, а в случае отсутствия требования о возврате конкурсной документации в
течение тридцати дней с момента поступления документации, подлежит уничтожению
Дирекцией.
6. Требование о предоставлении участниками закупки обеспечения заявок на участие
в конкурсе, размер и порядок предоставления такого обеспечения:
6.1. Обеспечение заявки предоставляется участником закупки в виде денежных средств в
размере 1% от максимальной цены договора, что составляет 88 996 (Восемьдесят восемь
тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

6.2. Требование об обеспечении заявки в равной мере относится ко всем участникам
закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не
предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок.
6.3. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками
закупок на счет Дирекции, указанный в конкурсной документации.
6.4. В случае, если участником конкурса в составе заявки представлены документы,
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты
рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, указанный
Дирекцией в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим
обеспечение заявки.
6.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на счет Дирекции,
возвращаются Дирекцией на счет участника закупки в течение не более чем двадцати
рабочих дней, с даты наступления одного из следующих случаев:
1)
подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При
этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников конкурса, за
исключением победителя конкурса, которому такие денежные средства возвращаются в
случае заключения договора;
2)
отмена конкурса Дирекцией;
3)
отклонение заявки участника конкурса;
4)
отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи заявок;
5)
получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок;
6)
отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказ от заключения
договора с победителем конкурса по основаниям, предусмотренным конкурсной
документацией.
6.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не
осуществляется в случае уклонения участника закупки от заключения договора.
7. Требование о предоставлении участниками конкурса обеспечения исполнения
договора, размер и порядок предоставления такого обеспечения:
7.1. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения договора путем внесения денежных средств
в размере 1% от максимальной цены договора, что составляет 88 996 (Восемьдесят восемь
тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, на указанный в конкурсной
документации счет.
7.2. В случае непредоставления участником конкурса, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой
участник считается уклонившимся от заключения договора.
7.3. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора,
осуществляется в течение 30 дней с даты окончания срока действия договора на основании
требования, поданного участником конкурса, с которым заключен договор.
7.4. Дирекция вправе удержать часть денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения договора, в размере неустойки, подлежащей взысканию с
участника конкурса по заключенному договору.
7.5. Дирекция вправе удержать денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
исполнения договора, в полном объеме в случае одностороннего отказа Дирекции от
исполнения Договора при существенном нарушении договора участником конкурса, с
которым заключен такой договор, в соответствии с условиями договора.
8.
Требования к участникам конкурса:
1)
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно: наличие разрешения (лицензии)

на международную перевозку пассажиров, разрешающего осуществлять перевозку
пассажиров автомобильным транспортом на территорию Республики Абхазия и в обратном
направлении, действующего в период оказания услуг;
2)
непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие
решения суда о признании участника конкурса - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством
страны местонахождения участника закупки и об открытии конкурсного производства;
3)
неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном
законодательством страны местонахождения участника закупки, на дату подачи заявки на
участие в конкурсе;
4)
отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной (внебюджетной) системы
Российской Федерации и/или страны местонахождения участника закупки (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством страны
местонахождения участника закупки о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством страны
местонахождения участника закупки, 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 и законодательством страны местонахождения участника закупки о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и законодательством страны местонахождения участника закупки и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не будет
принято;
5)
отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса
судимости за преступления в сфере экономики в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством и страны местонахождения участника закупки
и (или) за преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (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 поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;
6)
участник конкурса - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7)
обладание участником конкура исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Дирекция
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката
или показа национального фильма;
8)
отсутствие между участником конкурса и Дирекцией конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых генеральный директор Дирекции, член

Комиссии по осуществлению закупок 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 конкурса, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками конкурса 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.
9)
отсутствие сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
10)
наличие у участника конкурса на праве собственности или на ином законном
основании не менее 10 транспортных средств (автобусов) категории «D» (категории М2
и/или М3 по классификации транспортных средств в соответствии с Решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 «О принятии технического регламента
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств») не ранее 2011 года
выпуска, соответствующих международным техническим стандартам, международным
конвенциям и соглашениям, регламентирующим международные автомобильные
перевозки пассажиров, которые будут использоваться при перевозках пассажиров.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г. Москва, набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B), этаж 8 «25» марта 2022 года в
11:00.
Дата рассмотрения и оценки таких заявок: «29» марта 2022г.

