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Коммерческое предложение
Исх. №267 от 20.07.2021 г.

Учреждениям образования и
здравоохранениярасположенных на
территории Тульской области

АО «Центральная диспетчерская служба Тульской области» является уполномоченной
организацией
по
осуществлению
функций
единого
регионального
навигационноинформационного центра Тульской области в части организации мероприятий по обработке и
передаче телематических данных и других видов сообщений о деятельности транспортных,
технических средств и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS, на территории Тульской области.
Для диспетчерского контроля транспортного процесса перевозок школьных автобусов
используется система диспетчерского управления и контроля за работой транспорта на основе
спутникового позиционирования ГЛОНАСС. Используемое в работе оборудование
сертифицировано.
Функционируют
автоматизированные
рабочие
места
(АРМ)
специализированного диспетчерского управления контроля и мониторинга за транспортными
средствами, которое включает лицензированное программное обеспечение и картографию на всю
территорию Российской Федерации. АО «ЦДС ТО» ежедневно контролирует работу более 4000
транспортных средств.
АО «ЦДС ТО» предлагает осуществлять диспетчерский контроль за транспортными
средствами перечисленных в Вашем запросе по местам оказания услуг и представлять отчёт о
работе транспорта в соответствии с заключённым договором по электронной почте.
Срок действия договора по коммерческому предложению: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
Приложение №1 к КП – Ценовое предложение в 1 экз. на 1 листе.
Приложение №2 к КП – Расчёт ценового предложения в 1 экз. на 1 листе.

Директор ЦДС ТО _____________________ Гречишкин А. Г.

Приложение №1

АО «ЦДС ТО»
300041 г. Тула, ул. Тургеневская, д.69, офис
507. тел. /факс: (4872) 76-01-94, тел: (4872) 7601-42
E-mail: razvitie@cdstula.ru

Учреждениям образования и
здравоохранения расположенных на
территории Тульской области

Ценовое предложение
В ответ на Ваш запрос направляем ценовое предложение для организации услуг по
диспетчерскому контролю за транспортными средствами находящихся на балансе Заказчика.
Ценовое предложение учитывает все условия по услуге диспетчерский контроль за
транспортными средствами указанные в Вашем запросе.
Акционерное Общество «Центральная Диспетчерская Служба Тульской
Области» даёт следующее ценовое предложение за единицу ТС в размере 600,00 руб.
(Шестьсот рублей 00 копеек) в том числе НДС–20% – 100,00 руб.
Расчёт ценового предложения приведён в приложении к настоящему письму.
Срок действия ценового предложения: 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Директор ЦДС ТО ____________________ Гречишкин А. Г.

Приложение №2

АО «ЦДС ТО»
300041 г. Тула, ул. Тургеневская, д.69, офис
507. тел. /факс: (4872) 76-01-94, тел: (4872) 7601-42
E-mail: razvitie@cdstula.ru

Учреждениям образования и
здравоохранения расположенных на
территории Тульской области

Расчёт ценового предложения для организации закупки услуг
№
п/п

Наименование
предоставляемых услуг,
выполняемых работ

1.

Диспетчерский
контроль за
транспортными
средствами Заказчика

Ед.
изм.

Кол-во
мес.

Период
поставки

Цена,
руб./мес.

Стоимость
руб./год

Мес.

12

ежемесячно

600,00

7200

600,00

7200

ИТОГО:
Срок действия ценового предложения

До 31.12.22 *

Цена предоставляемых услуг с НДС-20% составляет: Шестьсот рублей 00 копеек за
единицу транспортного средства за календарный месяц.
и включает: стоимость услуг, уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных
платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

*Оператор РНИС оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить цену
услуги в случае изменений экономической ситуации до момента подписания договора
на оказание данных услуг.

Директор ЦДС ТО ______________________ Гречишкин А. Г.

