
Приложение № 1 

 к приказу АНО «ЕТД» 

                                 от 28 марта 2018 года  № 22 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора  

на организацию перевозки пассажиров (фрахтования с экипажем) 

 

реестровый номер 3-1-000004-18 

        дата размещения извещения на официальном сайте:  

29 марта 2018 года 

 

1. Размещение заказа путем проведения открытого конкурса проводится Автономной 

некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция» (сокращенное наименование 

АНО «ЕТД») (далее – организатор конкурса). 

2.  Организатор открытого конкурса: АНО «ЕТД», ИНН 2320172436, КПП 771001001, 

ОГРН 1092300000572, р/сч 40703810938000006473 в ПАО Сбербанк г. Москва,  

к/сч 30101810400000000225,  БИК 044525225. 

3.  Место нахождения (юридический адрес) АНО «ЕТД»: 109012, Российская Федерация,  

г. Москва, улица Никольская, д. 11-13, стр. 4. 

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

Республика Крым, г. Симферополь, улица Турецкая, 13а. 

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

6.  Телефон/факс: 8 (862) 227 20 14. 

7.  Предмет договора: оказание услуг по организации  перевозки  пассажиров 

(определенного круга лиц) и ручной клади транспортными средствами категории М2, М3 (далее – 

Транспорт) по территориям Республики Крым, города федерального значения Севастополя  

и Краснодарского края.  

8.  Условия оказания услуг: Исполнитель  организует перевозку пассажиров и ручной 

клади Транспортом своими силами или с привлечением третьих лиц, предоставляющих услуги  

по управлению Транспортом и его технической эксплуатации в течение срока, предусмотренного 

Заявками Заказчика, поданными в период действия договора. 

Подробные требования оказания услуг приведены в технической части конкурсной 

документации. 

9. Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС 18 % (Таблица № 1) рассчитана 

на основании следующих данных:  

–  прогнозного пассажиропотока по маршрутам (Таблица № 2); 

–  маршрутов перевозки; 

–  сроков осуществления перевозки пассажиров (с 30.04.2018 по 30.09.2018); 

– анализа рынка автотранспортных услуг: ставка фрахта по маршруту для автобуса 

категории М2 составляет 1 603 (Одна тысяча шестьсот три) рубля 00 копеек за 1 час работы,  

в том числе НДС – 18 %, категории М3 – 2 601 (Две тысячи шестьсот один)  рубль 00 копеек  

за 1 час работы, в том числе НДС – 18 %. 

 

  Таблица  № 1: Начальная (максимальная) цена договора 

Маршрут 

Стоимость проезда 

на 1 чел. (с учетом 

ручн. клади), в руб. 

 

Прогнозируемый 

пассажиропоток  

(в пассажирах) 

 

Цена (руб.),  

в том числе  

НДС – 18 % 

 

Анапа 

Керчь 381,14 13706 5 223 904,84 

Феодосия 543,98 38701 21 052 569,98 

Судак 652,54 27874 18 188 899,96 

Симферополь 706,82 12413 8 773 756,66 
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Севастополь 923,94 23362 21 585 086,28 

Евпатория 923,94 41172 38 040 457,68 

Ялта 923,94 45824 42 338 626,56 

Краснодар 

Керчь 706,82 10177 7 193 307,14 

Феодосия 870,84 19046 16 586 018,64 

Судак 979,40 12419 12 163 168,60 

Симферополь 1 033,68 19704 20 367 630,72 

Севастополь 1 250,80 24674 30 862 239,20 

Евпатория 1 250,80 20186 25 248 648,80 

Ялта 1 250,80 29155 36 467 074,00 

Начальная (максимальная) цена договора 304 091 389,06 

НДС - 18% 46 386 822,06 

 

Таблица  № 2: Прогнозный пассажиропоток по маршрутам 

Маршрут 

движения 

Анапа 
Всего 

Керчь Симферополь Севастополь Феодосия Евпатория Судак Ялта 

Апрель 9 15 13 21 8 7 28 101 

Май 545 797 615 804 528 242 1768 5299 

Июнь 816 1571 3139 3562 6819 4044 7863 27814 

Июль 4438 2541 7852 13550 14134 9318 17573 69406 

Август 5023 4240 8761 16985 15686 10301 13073 74069 

Сентябрь 2875 3249 2982 3779 3997 3962 5519 26363 

всего: 13 706 12 413 23 362 38 701 41 172 27 874 45 824 203 052 

Маршрут 

движения 

Краснодар 
Всего 

Керчь Симферополь Севастополь Феодосия Евпатория Судак Ялта 

Апрель 38 59 45 25 13 8 60 248 

Май 947 1690 1551 895 944 374 1112 7513 

Июнь 1608 3670 3039 2408 2549 1837 5354 20465 

Июль 3146 5440 7501 6294 5973 3980 9005 41339 

Август 3077 5910 9536 6034 7500 4360 9266 45683 

Сентябрь 1361 2935 3002 3390 3207 1860 4358 20113 

всего: 10 177  19 704  24 674  19 046  20 186  12 419  29 155  135 361  

 

Начальная (максимальная) цена договора определяется в соответствии с расчетом цены 

договора и составляет 304 091 389 (Триста четыре миллиона девяносто одна тысяча триста 

восемьдесят девять) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18 % – 46 386 822,06 руб.   

10. Место оказания услуг: Республика Крым, город федерального значения Севастополь  

и Краснодарский край. 

11. Сроки (периоды) оказания услуг: с 30 апреля 2018 года по 30 сентября 2018 года  

(включительно), а в части взаиморасчетов – до полного их завершения. 

12. 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 

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

за предоставление конкурсной документации не взимается. 

12.1. Сроки представления конкурсной документации: с 29 марта 2018 года  

по 09  апреля 2018 года. 

13. Период подачи заявок, дата, место и время окончания подачи заявок на участие  

в конкурсе: 

13.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в конкурсе по форме, 
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установленной конкурсной документацией, по адресу организатора конкурса: 295011, Российская 

Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая, 13а, в срок с 29 марта 2018 года  

до 11 час. 00 мин. (время московское) 09 апреля 2018 года. В случае отправления заявки по почте 

дата и время подачи заявки определяются по дате и времени доставки заявки в адрес организатора 

конкурса. 

13.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 09 час. 30 мин.  

до 17 час. 30 мин., в пятницу и предпраздничные дни с 09 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время 

московское). 

13.3. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе:  

09 апреля 2018 года 11 час. 00 мин. (время московское). 

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются  

на заседании единой комиссии по размещению заказов АНО «ЕТД» (далее – Единая комиссия) 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, не позднее   

11  час. 00  мин. 09 апреля  2018 года. 

14. Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

11 час. 00 мин. 09 апреля 2018 года, 295011, Российская Федерация, Республика Крым,  

г. Симферополь, ул. Турецкая, 13а.  

15. Срок, в течение которого проводится рассмотрение заявок на участие в конкурсе:  

в течение не более 10 (Десяти) календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками  

на участие в конкурсе. 

16. Срок, в течение которого проводится оценка и сопоставление заявок на участие  

в конкурсе и подведение итогов конкурса: в течение не более 10 (Десяти) календарных дней  

с даты окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

17. Порядок проведения конкурса установлен в конкурсной документации. 

18. Принять участие в конкурсе может любое лицо, отвечающее требованиям, 

установленным в конкурсной документации. 

19. Решение о победителе конкурса принимается Единой комиссией на основании 

результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по критериям   

и в порядке, установленным конкурсной документацией. Победителем конкурса признается 

участник конкурса, заявка которого решением Единой комиссией признана наилучшим 

предложением по результатам оценки и сопоставления заявок в соответствии с порядком, 

установленным в  конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер. 

20. Срок подписания победителем конкурса договора со дня завершения конкурса, 

оформления протокола о результатах конкурса и направления победителю конкурса проекта 

договора: не более 20 (Двадцати) календарных дней. 

21. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до даты окончания 

подачи заявок (даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе). 

22. Для участия в конкурсе участнику необходимо внести на счет организатора конкурса, 

реквизиты которого указаны в соответствующем разделе конкурсной документации, денежные 

средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 1 %  (Одного процента)  

от начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 9 настоящего извещения: 3 040 913 

(Три миллиона сорок тысяч девятьсот тринадцать) рублей 89 копеек, НДС не облагается.  

23.  Контактное лицо по предоставлению конкурсной документации и приему заявок:  

Немировская Наталья Николаевна, тел: + 7 989 299 40 02, адрес электронной почты 

nemirovskayann@transdir.ru.  

24.  Дополнительную информацию можно получить по телефонам: по вопросам 

оформления заявки на участие: Немировская Наталья Николаевна, тел: + 7 989 299 40 02,  

адрес электронной почты nemirovskayann@transdir.ru, контактное лицо по вопросам оказания 

услуг по договору: Ясинский Виктор Валентинович, + 7 989 299 40 70, адрес электронной почты: 

yasinskiyVV@transdir.ru, в рабочие дни с 9 ч. 30 м. до 17 час. 30 мин. (в пятницу и 

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

 

_______________________ 


