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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на оказание услуг по размещению пассажиров
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реестровый номер: 3-3-000002-17 

 

1. Размещение заказа путем открытого запроса предложений проводится Автономной 

некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция» (сокращенное наименование 

АНО «ЕТД»). 

2. Место нахождения (юридический адрес) АНО «ЕТД»: 353440, Краснодарский край,  

г. Анапа, проспект Революции, 3. 

3. Почтовый адрес (адрес направления почтовой документации) АНО «ЕТД»: 295011, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, улица Турецкая, д.13а. 

4. Официальный сайт организатора конкурса в Интернете: www.transdir.ru. 

5. Адрес электронной почты: nemirovskayann@transdir.ru.   

6. Телефон/факс: в г. Симферополе 8 (862) 227-20-14. 

7. Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по размещению пассажиров, 

следующих в прямом смешанном сообщении по единому транспортному документу, 

предоставляющему пассажиру право проезда автомобильным и морским транспортом 

по специальному тарифу (далее – Талон), с территории материковой части Российской 

Федерации в Республику Крым и город федерального значения Севастополь (и в обратном 

направлении). 

8.  Условия оказания услуг: Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению  

и 3-х разовому питанию пассажиров, следующих по Талону с территории материковой части 

Российской Федерации в Республику Крым и город федерального значения Севастополь  

(и в обратном направлении), и попавших в неблагоприятные погодные условия.   

9. Начальная (максимальная) цена договора, с учетом НДС 18 %:  

по лоту № 1:   

Начальная максимальная цена договора рассчитана из средней стоимости услуг  

на размещение за одного человека (на основании коммерческих предложений) и количества 

размещенных пассажиров в 2015 году (около 1000 человек) и составляет 2 000 000  

(Два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % (Таблица № 1):  

                                                 
1
 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 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 участниками, представившими свои предложения, а также не будет 

нести обязательств по уведомлению о причинах такого решения. Участник, 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 запроса предложений  

или его результатов. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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 Таблица № 1: начальная максимальная цена договора 

№ 

п/

п 

Организация  

(юр. лицо, ИП) 

Стоимость  

по разме-

щению  

за 1 чел.  

в сутки   

(в руб.)  

в т.ч. НДС 

18% 

 

Стоимость  

3-х 

разового 

питания 

(руб.),  

в т.ч. НДС 

18% 

 

 

Средний 

тариф  

услуг  

за 1 чел.  

в сутки 

(руб.),  

в т.ч. 

НДС 

18% 

Срок 

предоставления 

услуг 

Прогно-

зируемое 

количество 

пассажиров, 

попавших   

в неблаго-

приятные 

погодные 

условия  

в периоде 

Начальная 

максималь-

ная цена 

договора  

(в руб.), 

 в т.ч. НДС 

18% 

с по 

1 
ЗАО 

«Юбилейный» 
1900,00 включено 

2 000 

30.04. 

2017 

 

 

30.09. 

2017 

(включи-

тельно) 

1000 2 000 000 

2 
ИП Амиргулова 

Д.В. 
2000,00 включено 

3 

ЗАО «Санаторно-

курортное 

объединение 

«Здравницы 

города-курорта 

Анапа» 

2100,00 включено 

Начальная максимальная цена договора 2 000 000,00 

НДС 18% 305 084, 75 

по лоту № 2:   

Начальная максимальная цена договора рассчитана из средней стоимости услуг  

на размещение за одного человека (на основании коммерческих предложений) и количества 

размещенных пассажиров в 2015 году (около 1000 человек)  и составляет 1 583 330 (Один 

миллион пятьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18% (Таблица № 1):  

Таблица № 1: начальная максимальная цена Договора 

№ 

п/

п 

Организация  

(юр. лицо, ИП) 

Стоимость  

по разме-

щению  

за 1 чел.  

в сутки   

(в руб.)  

в т.ч.  

НДС 18% 

 

Стоимость  

3-х 

разового 

питания 

(руб.),  

в т.ч. НДС 

18% 

 

 

 

Средний 

тариф  

услуг  

за 1 чел.  

в сутки 

(руб.),  

в т.ч. 

НДС 

18% 

 

Срок 

предоставления 

услуг 

 

Прогно-

зируемое 

кол-во 

пассажи-

ров, 

попавших 

в неблаго- 

приятные 

погодные 

условия  

в периоде 

 

 

Начальная 

максималь-

ная цена 

договора  

(в руб.), 

 в т.ч. НДС 

18% 

 

 

 

 с по 

1 

 ООО 

«Производственно

-коммерческая 

фирма «ЮВАС». 

База отдыха «Свет 

Маяка» 

1500,00 включено 

1 583, 33 

 

 

30.04. 

2017 
 

 

 

 

30.09. 

2017 

(включи

-тельно) 

 

1000 

 
1 583 330 

2 

Туристическое 

бюро (ИП 

Красовская А.В.) 

1600,00 включено 

3 

ООО «Керченские 

дворики».Отель 

«Мечта Тея» 

1650,00 включено 

Начальная максимальная цена договора 1 583 330 

НДС -18% 241 524, 92 
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Предельная цена Договора: 

по лоту № 1 определяется в соответствии с расчетом цены договора и составляет  

2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%; 

по лоту № 2 определяется в соответствии с расчетом цены договора и составляет  

1 583 330 (Один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек,  

в том числе НДС 18%. 

10. Место оказания услуг:  

по лоту № 1: Анапский, Темрюкский районы Краснодарского края и г. Краснодар; 

по лоту № 2: Ленинский район  г. Керчь и г. Феодосия Республики Крым. 

11. Сроки (периоды) оказания услуг: с 30.04.2017 по 30.09.2017 (включительно). 

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

осуществляется по адресу: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, улица Турецкая, 13а,  

в рабочие дни с 09 ч. 30 м. до 17 ч. 00 м. (в пятницу и предпраздничные дни до 16 ч. 00 м.) 

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: «31» марта 2017 года. 

12.2. Дата окончания срока подачи заявок: «14» апреля 2017 года. В день окончания 

срока подачи заявок, заявки принимаются до 10 ч. 00 мин. московского времени. 

13. Контактное лицо по приему заявок: Немировская Наталья Николаевна,  

тел: (862) 227-20-14, доб. 40-02, адрес электронной почты nemirovskayann@transdir.ru. 

14. Срок и условия оплаты услуг: оплата стоимости услуг по договору производится 

Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами 

Акта об оказании услуг за отчетный период на основании выставленного Исполнителем счета  

на оплату оказанных Услуг. 

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: nemirovskayann@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 20 (двадцати) календарных дней. 

17. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: по вопросам 

оформления заявки на участие: тел: (862) 227-20-14, доб. 40-02, адрес электронной почты 

nemirovskayann@transdir.ru, контактное лицо по вопросам оказания услуг по договору: 

Вершинина Ксения Геннадьевна: 8(862) 227-20-14, доб. 42-02, адрес электронной почты: 

vershininaKG@transdir.ru, в рабочие дни с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. (в пятницу  

и предпраздничные дни – до 16 ч. 00 мин.) (время московское). 

_______________________ 
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