
  Приложение № 1  

к приказу АНО «ЕТД»  

  № 172  от «13» октября 2015 г. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на право заключения договора на оказание услуг по строительному контролю  

за выполнением строительных работ по реконструкции временных съездов-примыканий  

с федеральной автомобильной дороги М-25 к объекту «Перехватывающая парковка  

в районе порта «Кавказ» (пос. Ильич) (автостоянка с размещением вспомогательных 

сооружений и обустройством зоны посадки/высадки пассажиров автобусов)  

для размещения 1800 легковых автомобилей»
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реестровый номер: 3-3-000075-15 

 

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. Анапа (862) 227-20-14. 

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

контролю на объекте: «Реконструкция временных съездов-примыканий с федеральной 

автомобильной дороги М-25 к объекту «Перехватывающая парковка в районе порта «Кавказ» 

(пос. Ильич) (автостоянка с размещением вспомогательных сооружений и обустройством зоны 

посадки/высадки пассажиров автобусов) для размещения 1800 легковых автомобилей».   

7. Условия оказания услуг: исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

по строительному контролю в точном соответствии с Техническим заданием на осуществление 

строительного контроля (часть IV документации), в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и другими нормативными актами.  

8. Начальная (максимальная) цена договора: 973 533,09 (Девятьсот семьдесят три тысячи 

пятьсот тридцать три) рубля 09 копеек, в том числе НДС 18% -  148 505,05 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: реконструкция временных съездов-примыканий с федеральной 

автомобильной дороги М-25 к объекту «Перехватывающая парковка в районе порта «Кавказ» 

(пос. Ильич) (автостоянка с размещением вспомогательных сооружений и обустройством зоны 

посадки/высадки пассажиров автобусов) для размещения 1800 легковых автомобилей». 

11. Сроки (периоды) оказания услуг: период оказания услуг устанавливается с даты 

подписания договора сторонами и до ввода Объекта в эксплуатацию (подписания заказчиком и 
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 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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подрядчиком на выполнение строительных работ по Объекту (далее – подрядчик) акта приемки 

законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС – 14). 

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 м. по 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: «13» октября 2015 года. 

12.2. Дата окончания срока подачи заявок: «27» октября 2015 года. В день окончания 

срока подачи заявок заявки принимаются до 12 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. 

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: 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 (Двадцати) 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: Савченко Дмитрий Николаевич: (862) 227-20-14, адрес электронной почты: 

savchenkodn@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).  

 

 

_________________________________ 


