
 

 

  Приложение № 1  

к приказу АНО «ЕТД»  

  № 169 от «30» сентября 2015 г.  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на право заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

имущества для нужд автономной некоммерческой организации  

«Единая транспортная дирекция» 

 

реестровый номер: 3-3-000072-15 

 

1. Размещение заказа путем открытого запроса предложений проводится автономной 

некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция» (сокращенное наименование 

АНО «ЕТД») (далее – Транспортная дирекция). 

2. Место нахождения (юридический адрес) Транспортной дирекции: 353440, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, проспект Революции, 3. 

3. Почтовый адрес (адрес направления почтовой документации) Транспортной 

дирекции: 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, проспект Революции, 3. 

4. Адрес электронной почты: melnikvv@transdir.ru.  

5. Телефон/факс: в г. Анапе (862) 227-20-14. 

6. Предмет договора: право на заключение договора на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости имущества для нужд автономной некоммерческой организации «Единая 

транспортная дирекция». 

7. Условия оказания услуг: исполнителю обязуется в установленный договором срок 

оказать услуги по оценке рыночной стоимости имущества согласно техническому заданию, 

представленному в технической части документации (часть IV документации) и проекту 

договора (часть III документации). 

8. Начальная (максимальная) цена договора: 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 68 644,07 рублей. 

9. Сведения о включенных (не включенных) в цену договора расходах: цена договора 

включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги и 

пошлины, которые должен будет уплатить участник в случае победы, все расходы, связанные с 

исполнением договора, включая командировочные и иные расходы исполнителя, в том числе 

сопутствующие, связанные с исполнением договора. 

10. Место оказания услуг: Российская Федерация. 

11. Сроки (периоды) оказания услуг: исполнитель оказывает услуги в сроки, 

представленные участником открытого запроса предложений (не более 14 календарных дней). 

12. Порядок подачи заявок: прием заявок на участие в открытом запросе предложений 

осуществляется по адресу: 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, 

проспект Революции, 3, в рабочие дни с 09 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. (в пятницу  

и предпраздничные дни до 16 ч. 00 мин.) 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: «30» сентября 2015 года. 

12.2. Дата окончания срока подачи заявок: «07» октября 2015 года. В день окончания 

срока подачи заявок заявки принимаются до 14 ч. 00 мин. московского времени. 

13. Контактное лицо по приему заявок: Мельник Влада Валентиновна,  

тел: (862) 227-20-14, адрес электронной почты melnikvv@transdir.ru. 

14. Срок и условия оплаты оказанных услуг: безналичный расчет в соответствии  

с условиями проекта договора. 
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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 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: melnikvv@transdir.ru. 

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 календарных дней. 

17. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: по вопросам 

оформления заявки на участие: Мельник Влада Валентиновна, тел.: (862) 227-20-14, адрес 

электронной почты melnikvv@transdir.ru, контактное лицо по вопросам оказания услуг  

по договору: Левицкая Алина Францевна: (862) 227-20-14, адрес электронной почты: 

levitskayaaf@transdir.ru, 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).  

 

 

______________ 


