ИЗВЕЩЕНИЕ
на право заключения договора на проведение обследования пассажиропотока на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
оценки перспектив развития маршрутной сети Ленинградской области
Номер торгов К-1/20
Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – Дирекция), расположенная по
адресу: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12. лит. А. Контактное лицо:
Ахмедова Елена Александровна, контактный телефон (812) 305-28-28, доб. 1217.
Адрес электронной почты: e.ahmedova@spbtrd.ru
Форма размещения заказа: открытый конкурс (далее – конкурс).
Предмет договора (предмет конкурса): проведение обследования пассажиропотока на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
оценки перспектив развития маршрутной сети Ленинградской области.
Начальная (максимальная) цена договора: 6 000 000 ( шесть миллионов) руб. 00 коп.
Цена договора включает в себя общую стоимость услуг, уплачиваемую заказчиком
исполнителю в рамках договора, вознаграждение исполнителя, НДС, а также все затраты,
издержки, прочие налоги, сборы и иные расходы исполнителя, связанные с оказанием услуг
по договору.
Сроки оказания услуг: начало – с момента подписания договора, окончание – до 21 декабря
2020 года.
Место оказания услуг: в соответствии с техническим заданием и проектом договора.
Порядок предоставления конкурсной документации: документация о конкурсе
предоставляется бесплатно со дня размещения на сайте www.spbtrd.ru извещения о
проведении открытого конкурса до даты окончания приема заявок по письменному запросу
участника размещения заказа в течение двух рабочих дней по адресу:
Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. А, 4 этаж, каб. 413 с 10-00 до 12-30 и
с 14-30 до 16-00.
Срок и место подачи заявок:
Прием заявок (в том числе изменений к заявкам) на участие в конкурсе:
с 22 января 2020 года по 21 февраля 2020 года ежедневно в рабочие дни по адресу:
Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. А, 4 этаж, каб. 413.
в период с 22 января 2020 года по 20 февраля 2020 года заявки (в том числе изменения к
заявкам) на участие в конкурсе принимаются ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 12.00
часов, с 14.30 до 16.00 часов.
21 февраля 2020 года заявки (в том числе изменения к заявкам) на участие в конкурсе
принимаются с 10.00 до 12.00 часов, а также заявки (в том числе изменения к заявкам)
можно подать непосредственно на заседании комиссии после объявления участникам о
возможности подать заявки.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
21 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: Санкт- Петербург, Московский пр.,
д.10-12, лит. А, 4 этаж, каб. 413
Место и дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение
итогов конкурса: 26 февраля 2020 года по адресу: Санкт- Петербург, Московский пр.,
д.10-12, лит. А, 4 этаж, каб. 413.
Договор заключается не позднее, чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты
размещения протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок на сайте www.spbtrd.ru.
Дирекция вправе отказаться от проведения конкурса в любое время до подведения итогов
конкурса.
Опубликовано 21 января 2020 года

