
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения договора на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом в составе прямого смешанного сообщения с Краснодарского края на 

территорию республики Крым и в обратном направлении 

 

                                                                                    реестровый номер:3-1-000004-20 

 

1. Наименование закупки: оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом в составе прямого смешанного сообщения из Краснодарского края на территорию 

Республики Крым и в обратном направлении. 

2. Способ осуществления закупки: открытый конкурс. 

3. Заказчик:  

- полное наименование:  
Автономная некоммерческая организация «Единая 

транспортная дирекция» 

- сокращенное наименование:  АНО «ЕТД» 

- адрес местонахождения: 
121151, Российская Федерация, г. Москва, 

набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B), этаж 8 

- почтовый адрес: 
121151, Российская Федерация, г. Москва, 

набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B) 

- адрес проведения процедур по 

закупке: 

121151, Российская Федерация, г. Москва, 

набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B), этаж 8 

- номер контактного телефона:  +7 (495) 933-20-18 

- факс:  +7 (495) 933-20-18 

- адрес сайта для размещения 

информации о закупке:  
www.transdir.ru 

- адрес электронной почты:  titovaii@transdir.ru 

- ответственное лицо заказчика 

Титова Инна Ивановна,  

тел: (495) 933-20-18, доб. 91-50,  

адрес электронной почты titovaii@transdir.ru 

 

4. Краткое изложение условий договора:  

Исполнитель обязуется собственными силами и средствами (без привлечения третьих лиц) 

осуществлять перевозку пассажиров автомобильным транспортом в составе прямого смешанного 

сообщения (железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом): автобусами 

категории М2 и/или М3 на основании предъявленных пассажирами Талонов в соответствии с 

условиями, установленными в Техническом задании и заявках на перевозку пассажиров.  

Место оказания услуг: Российская Федерация, Краснодарский край – Республика Крым.  

Перевозка пассажиров будет осуществляться по следующим маршрутам: 

Маршрут № 1: Железнодорожный вокзал Краснодар – г. Феодосия (и в обратном 

направлении); 

Маршрут № 2: Железнодорожный вокзал Краснодар – пос. Коктебель (и в обратном 

направлении); 

Маршрут № 3: Железнодорожный вокзал Краснодар – г. Судак (и в обратном 

направлении); 

Маршрут № 4: Железнодорожный вокзал Краснодар – г. Алушта (и в обратном 

направлении); 
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Маршрут № 5: Железнодорожный вокзал Краснодар – г. Ялта (и в обратном 

направлении); 

Маршрут № 6: Железнодорожный вокзал Краснодар – г. Евпатория (и в обратном 

направлении); 

Маршрут № 7: Железнодорожный вокзал Анапа – аэропорт Анапа - г. Феодосия  

(и в обратном направлении); 

Маршрут № 8: Железнодорожный вокзал Анапа – аэропорт Анапа - пос. Коктебель  

(и в обратном направлении); 

Маршрут № 9: Железнодорожный вокзал Анапа – аэропорт Анапа - г. Судак  

(и в обратном направлении); 

Маршрут № 10: Железнодорожный вокзал Анапа – аэропорт Анапа - г. Алушта  

(и в обратном направлении); 

Маршрут № 11: Железнодорожный вокзал Анапа – аэропорт Анапа - г. Ялта  

(и в обратном направлении); 

Маршрут № 12: Железнодорожный вокзал Анапа – аэропорт Анапа - г. Евпатория (и в 

обратном направлении). 

 

Сроки оказания услуг: Услуги оказываются с даты заключения договора по 30 сентября 

2020 года.  

Начальная (максимальная) цена договора, максимальная цена договора: 

Максимальная цена договора составляет 110 949 847 (Сто десять миллионов девятьсот сорок 

девять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20%, в случае если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации НДС подлежит начислению. 

Начальная (максимальная) сумма цен единиц услуг: 15 569, 21 (Пятнадцать тысяч 

пятьсот шестьдесят девять) рублей 21 копейка, в том числе НДС 20%, в случае если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации НДС подлежит начислению. 

5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): не 

предусмотрено. 

6. Срок, место и порядок подачи заявок:  

6.1.  Дата начала подачи заявок: «22» июня 2020 года. 

6.2. Дата окончания срока подачи заявок: «03» июля 2020 года. В день окончания срока 

подачи заявок, заявки принимаются до 11 час. 00 мин. московского времени. 

6.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется по адресу: 121151, 

Российская Федерация, г. Москва, набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B), этаж 8, в 

рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (в пятницу и предпраздничные дни до 16 час. 30 

мин.) время московское.  

Заявка может быть подана по почте. Заявки, поступившие Заказчику позднее срока, 

указанного в п. 6.2 настоящего извещения, не рассматриваются и после поступления 

возвращаются участникам открытого конкурса, подавшим такие заявки. Любой участник 

открытого конкурса вправе подать только одну заявку. 

7. Обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе: 

1 (Один) процент максимальной цены договора, что составляет – 1 109 498  рублей 48 

копеек. Обеспечение заявки на участие в конкурсе осуществляется путем внесения денежных 

средств на банковский счет Заказчика. 

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок 

участников открытого конкурса: 

 р/с 40703810938000006473 

в ПАО Сбербанк России г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 
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Условия возврата обеспечения заявки указаны в п.10, части I документации открытого 

конкурса. 

8. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено. 

9. Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае если 

данные условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком: запреты и ограничения 

не предусмотрены. 

10. Срок, место и порядок представления документации о проведении открытого 

конкурса: документация о проведении открытого конкурса представляется на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного Заказчику в письменной форме, по факсу 

или по электронной почте в течение одного рабочего дня следующего за днем получения такого 

заявления.  

Заявления на получение конкурсной документации передаются на электронную почту: 

titovaii@transdir.ru. Документация о проведении открытого конкурса представляется с даты 

размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого конкурса до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

Конкурсная документация предоставляется на русском языке. 

Плата за представление конкурсной документации не взимается.  

11. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

открытого конкурса:  

1. наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных 

лиц автобусами, действующей на срок оказания услуг; 

2. наличие договора на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей в период с 01.07.2020 по 30.09.2020.   

3. наличие договора на проведение предрейсового контроля технического состояния 

транспортных средств в период с 01.07.2020 по 30.09.2020.  

4. наличие транспортных средств (автобусов), оборудованных для перевозки 

маломобильных групп в количестве не менее 1 ед. 

5. наличие на праве собственности или на ином законном основании не менее 15 

транспортных средств (автобусов) категории М2 и/или М3 с годом выпуска не позднее 2013 года, 

соответствующих международным техническим стандартам, международным конвенциям и 

соглашениям, регламентирующим международные автомобильные перевозки пассажиров; 

6. отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств 

(автобусов), предъявленных на открытый конкурс, в период с 01.01.2019 до даты подачи заявки 

на участие в открытом конкурсе; 

7. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения суда о признании участником банкротом участника закупки в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

8.  неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в открытом конкурсе; 

9. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 о налогах и сборах) за прошедший 
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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 им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 

и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

10. отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок; 

11. отсутствие у участника закупки ранее заключенного с заказчиком договора, 

расторгнутого в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением участником закупки 

своих обязательств по такому договору. 

 Участник открытого конкурса декларирует в составе заявки свое соответствие 

требованиям, установленным в подпунктах 7 -11 настоящего пункта. 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

открытого конкурса установлен в части II конкурсной документации. 

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 

Место вскрытия конвертов: г. Москва, набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B), 

этаж 8, АНО «ЕТД». 

Дата и время вскрытия конвертов: «03» июля 2020 года 11 часов 00 минут. 

13. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 

рассмотрение и оценка заявок участников осуществляется в течение 6 (Шести) рабочих дней с 

даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

14. Срок подписания договора: Порядок и срок подписания договора указан в части I 

конкурсной документации. 

15. Дополнительные сведения: 

15.1. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: по вопросам 

оформления и приема заявок на участие: Титова Инна Ивановна, тел: (495) 933-20-18, доб. 91-50, 

адрес электронной почты titovaii@transdir.ru, в рабочие дни с 9.30 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

(в пятницу и предпраздничные дни – до 16 час. 30 мин.) (время московское). 

15.2. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в срок не позднее чем за 2 (Два) 

дня до даты окончания подачи заявок (даты вскрытия конвертов с заявками участников) в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

15.3. В случае внесения Заказчиком изменений в конкурсную документацию, такие 

изменения вносятся в настоящее извещение не позднее срока окончания подачи заявок. При этом 

Заказчик указывает в извещении информацию о продлении срока подачи заявок на участие в 

конкурсе и о новом сроке подачи таких заявок который должен составлять не менее чем 7 (семь) 

рабочих дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

 

_________________________________ 
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