
Извещение о проведении Запроса предложений на право заключения 

Договора на проведение инженерных изысканий и разработку технико-

экономического обоснования по объекту: «Строительства транспортного 

перехода через Керченский пролив» 

 
Открытое акционерное общество «Транспортный переход через Керченский пролив» 

(далее также – ОАО «ТПКП») извещает о проведении Запроса предложений на право 

заключения Договора на проведение инженерных изысканий и разработку технико-

экономического обоснования по объекту: «Строительства транспортного перехода через 

Керченский пролив» (далее Запрос Предложений). 

1. Юридический адрес Открытого акционерного общества «Транспортный переход 

через Керченский пролив»: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4. 

2. Фактический адрес Открытого акционерного общества «Транспортный переход 

через Керченский пролив»: 109012, г. Москва, Новая площадь, д. 8, строение 2. 

3. Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com 

Контактное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-95 

(доб.3328). 

При проведении Запроса предложений какие-либо переговоры ОАО «ТПКП» или 

Комиссии по Запросу предложений с Участником Закупки не допускаются. 

ОАО «ТПКП» оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Извещение о 

проведении Запроса предложений, а также в Документацию о Запросе предложений или 

отменить Запрос предложений. 

Извещение о проведении Запроса предложений и Документация о Запросе 

предложений размещаются на Единой электронной торговой площадке: http//etp.roseltorg.ru 

(далее - ЭТП) и на Официальном Сайте, на котором размещается информация о проведении 

Закупок: www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный Сайт).  

Полный комплект Документации о Запросе предложений может быть получен 

бесплатно на сайте ЭТП и на Официальном Сайте, а также на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. При этом Документация о 

Запросе предложений предоставляется в форме электронного документа на указанный в 

запросе электронный адрес заинтересованного лица. 

4. Выполняемые Работы по Договору: проведение инженерных изысканий и 

разработку технико-экономического обоснования по объекту: «Строительства транспортного 

перехода через Керченский пролив». 

5. Сроки начала и окончания Работ: 

- начало выполнения Работ: с даты заключения Договора; 

- окончание выполнения Работ: 01.10.2014 г. 
6. Начальная (максимальная) цена Договора с учетом НДС: 384 272 000,00 (триста 

восемьдесят четыре миллиона двести семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 

7. Объём выполняемых работ указан в Задании (Приложение №1 к Запросу 

Предложений). 

6. Место, дата и время начала и окончания приема Заявок на участие в Запросе 

предложений: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4035, 

либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Заявок на участие в 

Запросе предложений: 09:00 (время московское) 18.03.2014, окончание срока приема Заявок 

на участие в Запросе предложений 10:00 ч (время московское) 25.03.2014. 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе 

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам на 

участие в Запросе предложений: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, 

кабинет 4035, 10:00 ч (время московское)  25.03.2014. 



8. Место и дата рассмотрения и оценки Заявок (подведения итогов)  на участие в 

Запросе предложений: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 

4035, не позднее 27.03.2014. 

9. ОАО «ТПКП» имеет право вносить изменения в Извещение о проведении Запроса 

предложений и Документацию о Запросе предложений в любое время до истечения срока подачи 

Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в 

любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам 

проведения Запроса предложений.  

10. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным 

конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и 

Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Транспортный переход 

через Керченский пролив»                   А.М. Афанасьев 

 


