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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Уважаемые дамы и господа!
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе, полная информация о котором
указана в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукцона, любые
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели.
Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей аукционной
документации в электронном виде бесплатно.
На основании заявления на получение аукционной документации любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр аукционной документации
на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о
проведении настоящего аукциона.
Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте. После
поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно направлены почтой,
но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю или вручение с запозданием.
На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться
все разъяснения, касающиеся положений настоящей аукционной документации, а также все
изменения аукционной документации, в случае возникновения таковых.
Все изменения аукционной документации будут направляться заказными письмами или в
форме электронных документов всем Участникам размещения заказа в порядке, указанном в
аукционной документации.
Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие
комплект аукционной документации на официальном сайте должны самостоятельно
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной
документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения
такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений аукционной документации.
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Инструкция участнику открытого аукциона
1. Участие в открытом аукционе
Принимать участие в аукционе имеют право юридические лица (или индивидуальные
предприниматели), соответствующие всем требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом аукциона; не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации,
банкротства; не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков – участниках размещения
заказа.
2. Требования к участникам размещения заказа.
При размещении заказа путем проведения аукциона устанавливаются
следующие
обязательные требования к участникам размещения заказа:
2.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом аукциона (наличие соответствующего разрешения, лицензии на
выполнение работ);
2.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или
непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, процедуры
банкротства;
2.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе;
2.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный год;
2.5. Отсутствие в предусмотренном законодательством РФ реестре недобросовестных поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) сведений об участниках размещения заказа;
3. Получение документации об аукционе
3.1. Претендент на участие в торгах обращается к Организатору аукциона за получением
Документации об аукционе содержащей исходную, организационную, коммерческую и иную
информацию о предмете аукциона, формы документов, необходимых для представления
Организатору аукциона для участия в торгах.
3.2. Организатором аукциона выдаётся на основании письменного запроса претендента
(представителю) пакет документов, необходимых для участия в аукционе, после предъявления
полномочий представителя (директор - протокол собрания учредителей или приказ о назначении,
представитель - доверенность).
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4. Заявка на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна
содержать:
4.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес номер контактного телефона;
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенную
копию такой выписки), полученную не раннее, чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о
проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа;
г) сведения о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, о качестве
работ, услуг;
д) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
торгов;
е) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юр. лиц);
ж) решение (или копия решения) об одобрении или совершении крупной сделки (при
необходимости) ;
Примечание:
1. После проведения аукциона, нотариально заверенные копии (оригиналы) возвращаются
участникам, а копии заверенные печатью участника и подписью руководителя остаются
Организатору аукциона;
2. Все затраты, связанные с подготовкой и подачей документов, участники аукциона
производят за свой счет.
4.2. Заявка на участие в аукционе представляется в письменном виде по форме Приложения №1
документации об аукционе и с учетом дополнительной информации (Приложение №3).
4.3. Претендент заявляется на объем, предложенный Заказчиком.
4.4. Претендентом может быть представлена дополнительная информация, дающая представление о
масштабах деятельности Претендента, качестве производимых работ, иллюстрационный материал,
фотографии, проспекты, буклеты.
4.5. Сведения, представленные Претендентом не должны допускать двусмысленных толкований.
5. Подача заявки на участие в аукционе
5.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
5.2 Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день, указанный в извещении о проведении
аукциона. Заявки на участие в аукционе рассматриваются в течение 10-ти дней со дня
окончания подачи заявок.
5.3 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о
проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
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5.4 Заявки, полученные после окончания установленного срока их подачи, не рассматриваются и
возвращаются Претендентам.
5.5 Участник вправе отозвать свою заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

6.

Проведение открытого аукциона, определение победителя,
подписание контракта

6.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками
аукциона.
6.2. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной
комиссии, участников аукциона или их представителей.
6.3. Аукционная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на
заседании присутствует не менее половины ее членов.
6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного
объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о
своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист понижает «шаг аукциона»
на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта.
6.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
Решение оформляется протоколом.
6.7. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе.
6.8. Если после объявления Победителя аукциона Организатору аукциона становятся известны
факты несоответствия Победителя аукциона требованиям к участникам аукциона - заявка
Победителя на участие в аукционе отклоняется, а нового Победителя аукциона комиссия
определяет в соответствии с требованием законодательства.
7.

Предоставления разъяснений положений документации об аукционе.

7.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении
положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил
к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
7.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть
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размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
конкурсной документации не должно изменять ее суть.
7.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения
заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета
конкурса не допускается.
В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен так, чтобы до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой
срок составлял не менее, чем 15 дней.
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На фирменном бланке организации

Приложение № 1
Председателю ТРО Союза
Угольникову И.С.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«______»___________________20__ г.
(дата подачи заявки)

На право _____________________________________________________________________
Наименование Заказчика: Государственное учреждение «Телерадиовещательная организация
Союзного государства»
Наименование Участника: _____________________________________________________________
Адрес Участника: ____________________________________________________________________
Изучив документацию об аукционе, участник размещения заказа предлагает заключить контракт по
предмету аукциона ____________________________________________________________________:
в соответствии с требованиями спецификации документов об аукционе.
Стоимость работы (услуг) включает все расходы на транспортные услуги и транспортное
содержание, и все обязательные платежи, связанные с исполнением контракта; цена
предоставления услуг фиксирована на весь срок исполнения контракта, изменению и пересмотру не
подлежит.
Срок поставки ________________________________________________________________
Условия оплаты _____________________________________________________________________
Мы согласны выполнять условия настоящей заявки на участие в аукционе до окончания срока
поставки товара, согласно условия контракта. Эта заявка на участие в аукционе будет оставаться
для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.
Дополнительные сведения об участнике _____________________________________________

________________________________________________
(подпись)

________________________________________________
Ф.И.О. и должность
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М.П.

Приложение № 2

АНКЕТА
участника размещения заказа

№№
Наименование
п/п
1.
Полное и сокращенное наименование организации и ее

Сведения об участнике
(заполняется участником)

организационно-правовая форма: (на основании
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Учредительных документов установленной формы)
Организационно-правовая форма
Дата, место и орган регистрации
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Контактные телефоны
Факс
Адрес электронной почты
Контактное лицо:
Ф.И.О. руководителя (полностью)

____________________________
(подпись, М.П.)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Примечание: Участник размещения заказа вправе на свое усмотрение дополнить анкету
сведениями, дающие более полное представление о работе организации.

Приложение № 3

Дополнительная информация
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1.

В одной заявке необходимо предлагать для обслуживания Заказчика пять легковых

автомобилей, из которых должны быть:
а) два автомобиля желательно бизнес-класса, не старше 2010 г. выпуска;
б) три автомобиля желательно среднего класса, не старше 2010 г. выпуска.
2.

Режим работы пяти автомобилей должен быть ежедневный ненормированным, кроме
выходных и праздничных дней, с экипажем в количестве двух водителей на один
автомобиль.

3.

Водителям автомобилей желательно иметь опыт аналогичной работы не менее 5 лет
на предлагаемых марках автомобилей.

4.

Во время работы водителям желательно быть одетыми в форменную одежду,
изготовленную (приобретенную) за счет перевозчика.

5.

Предлагаемые автомобили желательно должны быть обеспечены за счет перевозчика
возможностью находиться (храниться) в нерабочее время на закрытой стоянке
(гараж) с наличием автомобильной мойки и ремонтной зоны.

6.

Независимо от технического состояния автопарка перевозчика, он должен иметь
возможность в любое время гарантировать равнозначную подмену автомобилей по
количеству, маркам и режиму работы (эквивалентность услуг) на весь период
действия контракта с заказчиком.

7. В начальную (максимальную) цену контракта входят все расходы на транспортные
услуги, транспортное содержание и все обязательные платежи, связанные с
исполнением контракта.
8. Цена контракта, сложившаяся по результатам торгов, является неизменной
(фиксированной) на весь период действия контракта.

Информационная карта аукциона.
№
1

2

Наименование
Данные
Организатор аукциона Государственное учреждение «Телерадиовещательная организация
Союзного государства»
115326, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12, офис 9-28.
Тел.: (495) 617-53-68, Факс: (495) 617-81-15, моб. 8-916-45-941-32.
e-mail: tro_soyuz@mail.ru
Заказчик
Государственное учреждение «Телерадиовещательная организация
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3

Контактное лицо

4

Предмет контракта

5

Источник
финансирования

6

Цена контракта

7

Начальная
(максимальная) цена
контракта
Место, условия и
сроки поставок

8

9
10

11
12
13
14
16

Форма, сроки и
порядок оплаты
Срок, место и порядок
предоставления
аукционной
документации
Язык конкурсной
заявки
Валюта конкурсной
заявки
Срок подачи заявок
Дата, время, место
проведения аукциона
Дата и сроки
заключения контракта

Союзного государства»
Епихина Галина Викторовна тел.(495) 617-53-68, (495) 617-81-15
Обслуживание (пассажирские перевозки) легковым автотранспортом
государственного учреждения «Телерадиовещательная организация
Союзного государства»
Бюджет Союзного государства.
В случае, если бюджетное финансирование Заказчика
приостанавливается или не выполняется в полном объеме, то
Исполнитель Контракта не имеет права требовать от Заказчика уплаты
неустойки и иной любой компенсации (выплаты) сверх суммы оплаты,
причитающейся ему за уже фактически выполненные и принятые
Заказчиком работы.
- Цена включает в себя все расходы на транспортные услуги, платежи,
связанные с исполнением контракта.
- Цена, сложившаяся по результатам торгов, является неизменной на
весь период действия контракта
6 960 000, 00 руб.
Место поставки - г. Москва. Срок поставки: январь 2015 г. – декабрь
2015 г.
Условия поставки: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
ненормированное обслуживание по г. Москве пятью легковыми
автомобилями экипажем в количестве двух водителей на один
автомобиль.
Безналичный расчет по факту выполненных работ за отчетный
ежемесячный период в течение 10 банковских дней.
Конкурсную документацию можно получить с 21 ноября с.г. по
письменному запросу всеми заинтересованными лицами по адресу
Заказчика 127427 Москва, ул. Академика Королева, д. 12, офис
9-28. Тел. 950-67-07 или скачать с официально сайта www.tro-soyuz.com
Русский
Российский рубль
До 11 час. 00 мин. 12 декабря 2013 г. (время московское).
12 декабря в 11 часов (время московское)
127427, Москва, ул. Академика Королева, д. 12, офис 9-28.
не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте
Протокола аукциона.

Основные понятия и определения
Применяемые в настоящей документации понятия и определения имеют следующие значения:
Аукцион. Торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
контракта.
Предмет аукциона. Конкретные виды товара (услуг, вида работ), по которым проводится торг.
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Заказчик.

Государственное

учреждение

«Телерадиовещательная

организация

Союзного

государства».
Документация об аукционе. Комплект документов, содержащих требования к участникам
аукциона и критерии оценки представленных ими предложений, информацию об условиях и
процедурах аукциона, исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и
иных характеристиках объекта аукциона, условиях муниципального договора.
Аукционная комиссия. Действующий на временной основе коллегиальный орган, ТРО Союза для
проведения предварительного отбора, осуществления аукционных процедур, включая оценку и
сопоставление заявок, определение победителя аукциона.
Организатор аукциона. Государственное учреждение «Телерадиовещательная организация
Союзного государства».
Претендент. Юридическое лицо, решившее принять участие в аукционе до момента подачи
Организатору заявки на участие в аукционе.
Заявка. Комплект документов, составленный на условиях, определяемых в документации об
аукционе, и содержащий предложение участника аукциона заключить договор в отношении
конкретного предмета аукциона.
Участник. Юридическое лицо, подавшее Организатору заявку на участие в аукционе, отвечающую
требованиям документации об аукционе.
Победитель аукциона. Участник, получивший право на заключение контракта по результатам
проведенного аукциона.
Шаг аукциона. Величина, на которую снижается начальная цена контракта при проведении
аукциона.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №
на обслуживание легковым автотранспортом

г. Москва

«____»________________20__ г.
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На основании результатов открытого аукциона на обслуживание (пассажирские перевозки)
легковым автотранспортом Государственного учреждения «Телерадиовещательная организация
Союзного государства _________________________
_________________________, транспортная лицензия № _____________________в лице
Генерального директора _____________________, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
Государственное
учреждение
«Телерадиовещательная организация Союзного государства (ТРО Союза) в лице Председателя
Угольникова И.С., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнитель обязуется организовать перевозку пассажиров Заказчика в порядке,
предусмотренном пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Контракта.
1.2. Стоимость услуг Исполнителя составляет ____________ тыс. руб.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ (ПЕРЕВОЗКИ)
2.1. Исполнитель выделяет пять автомобилей с водителями следующих марок:
а) ______________________________________________________
б) ______________________________________________________
в) ______________________________________________________
г) ______________________________________________________
д) ______________________________________________________
2.2. Автомашины подаются по заявке Заказчика (переданной по телефонной или
факсимильной связи) в любую точку г. Москвы в пределах МКАД.
2.3. В стоимость обслуживания Заказчика включено ежедневное ненормированное
транспортное обслуживание, кроме выходных и праздничных дней экипажем в количестве двух
водителей на один автомобиль.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязан организовать перевозку пассажиров в соответствии с настоящим
контрактом.
3.1.2 Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по
настоящему Контракту без письменного разрешения Заказчика, оставаясь ответственным перед
Заказчиком за исполнение всех условий Контракта
3.1.3. Техническое состояние всех автомашин должно соответствовать стандартам,
установленным законодательством.
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан своевременно информировать Исполнителя в случае изменения
условий осуществления перевозки.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер оплаты за организацию перевозок пассажиров по условия настоящего договора
составляет ____________________________ рублей в месяц. Указанный размер оплаты является
абонентской платой, в которую включено обслуживание Заказчика на условиях данного договора.
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4.2. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.3. Стоимость оказанных услуг оплачивается Заказчиком в течение 10-ти банковских дней
на основании выставляемого счета по истечении календарного месяца транспортного
обслуживания.
4.4. В случае если бюджетное финансирование Заказчика приостанавливается или не
выполняется в полном объеме, то Исполнитель Контракта не имеет права требовать от Заказчика
уплаты неустойки и иной любой компенсации (выплаты) сверх суммы оплаты, причитающейся ему
за уже фактически выполненные и принятые Заказчиком работы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязанностей по
настоящему Контракту она обязана возместить убытки, понесенные добросовестной стороной.
Исполнитель за непредоставление Заказчику автотранспорта согласно Контракту, кроме того,
уплачивает Заказчику штраф в сумме стоимости однодневного транспортного обслуживания.
5.2. Заказчик несет ответственность за просрочку оплаты счетов Исполнителя в размере
0,03% от подлежащей суммы к оплате за каждый день просрочки, за исключением обстоятельств
указанных в п.п. 4.4 настоящего контракта.
5.3. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.4. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров, а при не
достижении согласия спор подлежит разрешению арбитражным судом в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами,
в том числе изменениями законодательства, которые непосредственно влияют на исполнение
обязательств по контракту.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику на основании его Заявки,
переданной Исполнителю в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2 настоящего Контракта, услуг по
перевозке пассажиров Заказчика.
В случае отсутствия у Исполнителя на момент передачи Заказчику необходимого количества
свободных единиц автотранспортных средств, требуемых марок, Исполнитель обязуется за свой
счет привлечь к исполнению Контракта третьих лиц и обеспечить исполнение Контракта.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует в течение года, если ни одна из сторон не заявила о его
расторжении.
7.2. В случае расторжения Контракта одной из сторон, она должна уведомить другую не
менее чем за 1 месяц.
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7.3. Расторжение Контракта не освобождает стороны от взаимных расчетов, и они должны
быть произведены в течение последнего месяца работы.
7.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Государственное учреждение
«Телерадиовещательная организация
Союзного государства»
115326, г. Москва, ул. Пятницкая,
д.25,стр.1,
офис 526
ИНН 7710313434 КПП 7705011001
Банковские реквизиты:
Лицевой
счет
03734997341
в
Межрегиональном
операционном
управлении
Федерального
казначейства
Счет № 40816810200000001901
В Отделении 1 Московского ГТУ
Банка России г. Москва,
БИК 044583001
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
___________________
___________________ Угольников И.С.

Обоснование начальной (максимальной)
цены на обслуживание пятью автомобилями (пассажирские перевозки) легковым
автотранспортом Государственного учреждения ТРО Союза.
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№
п/п
1

Наименование услуг
Обслуживания пятью автомобилями
(пассажирские перевозки)
легковым автотранспортом
Государственного учреждения
ТРО Союза.

Начальная (максимальная) цена
контракта, руб.
6 960 000,00

ТРО Союза провело исследование рынка путем сравнения цен организаций, оказывающих
аналогичные предмету конкурса услуги.
В сравнении цен участвовало две организации.
Предложение о стоимости оказываемых услуг, поступившее от организации (1) - составило
7 000 000,00 рублей.
Предложение о стоимости оказываемых услуг, поступившее от организации (2) – составило
6 920 000,00 рублей.
Средняя стоимость оказания услуг составила 6 960 000,00 рублей.

