
  Приложение 1  

к приказу АНО «ЕТД»  

  от 24 июня 2019 года  № 42 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на право заключения агентского договора о реализации автотранспортных 

(индивидуальный и групповой трансфер) услуг 

реестровый номер: 3-3-000007-19 

 

1. Размещение заказа путем открытого запроса предложений проводится Автономной 

некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция» (сокращенное наименование 

АНО «ЕТД») (далее - Транспортная дирекция, заказчик). 

2. Место нахождения (юридический и почтовый адрес) Транспортной дирекции: 121151, 

Российская Федерация, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А, сектор В. 

3. Официальный сайт организатора открытого запроса предложений в Интернете: 

www.transdir.ru. 

4. Адрес электронной почты: titovaii@transdir.ru 

5. Телефон/факс: 8 (495) 933-20-18. 

6. Предмет открытого запроса предложений: реализация автотранспортных 

(индивидуальный и групповой трансфер) услуг.  

7. Условия оказания услуг: Принципал поручает, а Агент обязуется от своего имени, но за 

счет Принципала осуществлять сделки по реализации автотранспортных (индивидуальный и 

групповой трансфер) услуг, фактически оказываемых Принципалом на условиях, определяемых 

договором. 

8. Начальная (максимальная) цена договора рассчитана путем умножения количества 

прогнозируемого пассажиропотока на стоимость тарифа на перевозку 1 пассажира и составит 2 

568 960 (Два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

  

Расчет начальной (максимальной) цены договора приведен в таблице:  

 

Маршрут (в прямом и 

обратном направлении) 

Прогнозируемый 

пассажиропоток  

(в пас.) 

Стоимость проезда на 

  1 чел., в руб. по 

Маршруту (в одном 

направлении) 

Цена (руб.) 

 

Сочи - Гагра 
1 011 

830,00 839 130,00 

Сочи - Пицунда 
1 245 

830,00 1 033 350,00 

Сочи - Гудаута 
129 

870,00 112 230,00 

Сочи - Новый Афон 
195 

950,00 185 250,00 

Сочи - Сухум 
420 

950,00 399 000,00 

Начальная максимальная цена договора: 2 568 960,00 

 

9. Место оказания услуг: Краснодарский край Российской Федерации и Республика 

Абхазия. 

10. Сроки (период) оказания услуг: договор вступает в силу после его подписания и будет 

действовать до 30 сентября 2019 года (включительно). 

11. 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 
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документации. В письме-заявке указывается наименование конкурса, его реестровый номер. Плата 

за предоставление конкурсной документации не взимается. 

12. Дата начала подачи заявок: 24 июня 2019 года. 

13. Дата окончания срока подачи заявок: 8 июля 2019 года. В день окончания срока подачи 

заявок, заявки принимаются до 11 ч. 00 мин. московского времени. 

14. Контактное лицо по приему заявок: Титова Инна Ивановна, +7 925 011 91 50, адрес 

электронной почты titovaii@transdir.ru. 

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 (двух) 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: titovaii@transdir.ru. Документация о проведении открытого запроса 

предложений представляется с даты размещения на сайте АНО «ЕТД» 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 АНО «ЕТД» решения  

о заключении договора: не более 3 (трех) календарных дней. 

17. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: по вопросам 

оформления и приема заявок на участие: Титова Инна Ивановна, тел. +7 925 011 91 50, адрес 

электронной почты titovaii@transdir.ru, по вопросам оказания услуг по договору: Вершинина 

Ксения Геннадьевна тел. + 7 989 299 42 02, адрес электронной почты VershininaKG@transdir.ru, в 

рабочие дни с 09 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (в пятницу и предпраздничные дни – до 16 час. 30 

мин.) (время московское). 

_______________________ 
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