ИЗВЕЩЕНИЕ
на право заключения договора на работы по размещению элементов велосипедной
инфраструктуры на территории МАПП «Светогорск» в рамках реализации проекта
«Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов
между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и окружающей
среды, и продвижения социального развития (на примере строительства велодорожки
Светогорск - Иматра) в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная
Финляндия – Россия»
Номер торгов К-10/20
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): работы по размещению элементов велосипедной
инфраструктуры на территории МАПП «Светогорск» в рамках реализации проекта «Адаптация
новых подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов между Россией и
Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и окружающей среды, и продвижения
социального развития (на примере строительства велодорожки Светогорск - Иматра) в рамках
программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия».
Начальная (максимальная) цена договора: 1 387 610 (один миллион триста восемьдесят семь
тысяч шестьсот десять) руб. 00 коп.
Цена договора включает в себя все расходы на размещение элементов велосипедной
инфраструктуры, в т.ч. стоимость демонтажных, монтажных работ, материалов, механизмов,
оборудования, транспортных расходов, горюче-смазочных материалов, а также уплаты налогов,
сборов, таможенных пошлин, расходов на страхование и других обязательных платежей
(заработная плата, социальные отчисления и т.д.), установленных действующим
законодательством Российской Федерации, а также другие виды расходов, связанные с
исполнением договора.
Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора,окончание – 01 июля 2021 года.
Место выполнения работ: 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:
с 12 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года ежедневно в рабочие дни по адресу: СанктПетербург, Московский пр., д.10-12, лит. А, 4 этаж, каб. 413.
В период с 12 сентября 2020 года по 11 октября 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.
12 октября 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:
12 октября 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: 15 октября 2020 года по адресу: Санкт- Петербург, Московский пр.,
д.10-12, лит. А, 4 этаж, каб. 413.
Опубликовано 11 сентября 2020 года

