
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

 «Обслуживание (пассажирские перевозки) легковым автотранспортом Государственного учреждения 

«Телерадиовещательная организация Союзного государства». 

 

г. Москва, ул. Королева, д.12, офис 9-28                                                                                                                 «14» декабря 2015  года 

 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте ТРО Союза www.tro-soyuz.com 

1. Предмет контракта: 

Обслуживание (пассажирские перевозки) легковым автотранспортом Государственного учреждения «Телерадиовещательная 

организация Союзного государства». 

 

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

Поставка: январь 2016 г. – декабрь 2016 г. 

 
            2. Состав комиссии по проведению аукциона: 

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:  

 

Председатель комиссии: 

Заудальский А.С. 
    

Члены комиссии: 

Айзикович Е.В. 

Меркурьева Е.Г. 

Родионова О.Ю.                                     

Федин Е.Б.  

Функции секретаря аукционной комиссии исполнял член комиссии Федин Е.Б. 

 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе имела место по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, 12, 

офис 9-28. Начало — 14 декабря в 11 часов 00 минут (время московское). Окончание – 14 декабря в 11 часов 15 минут (время московское). 

 

4. До окончания указанного в Извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе   14 декабря 2015 года       

11 часов 00 минут (время московское)  была представлена одна заявка: 
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- 11 декабря 2015 г. в 14.00 час.  от  ООО «Спецтранс-5» (г. Москва, Нагорный проезд, д. 10-а); 

Отказов в приеме заявок не было. Отозванных заявок не было. 

   5. Непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе,  на участие в аукционе была подана одна заявка.  

6.  На процедуру рассмотрения была предоставлена  одна заявка на участие в открытом аукционе от ООО «Спецтранс-5» на 

обслуживание (пассажирские перевозки) легковым автотранспортом Государственного учреждения «Телерадиовещательная 

организация Союзного государства». 

7. Аукционная комиссия рассмотрела представленную заявку,  и  члены комиссии приняли решение единогласно:  

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона участника 

размещения заказа ООО «Спецтранс-5» (г. Москва, Нагорный проезд, д.10-а),  заявка 

ООО «Спецтранс-5» соответствует необходимым требованиям.  

Аукцион признать несостоявшимся. 

Рекомендовать ТРО Союза в установленном порядке заключить государственный 

контракт с ООО «Спецтранс-5»  на обслуживание (пассажирские перевозки) легковым 

автотранспортом Государственного учреждения «Телерадиовещательная организация 

Союзного государства», по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в 

извещении на проведение открытого аукциона. 

8. Настоящий протокол разместить на Официальном сайте ТРО Союза. 
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Председатель комиссии: 

 

  

________________Заудальский А. С. 

 

Члены комиссии: _________________ Айзикович Е.В.  
                

 _________________ Меркурьева Е.Г. 

 

 

 

 

_________________ Родионова О.Ю. 

 

_________________ Федин Е. Б. 

 

 

   

Представитель заказчика                                                Председатель ТРО Союза  

                                                                                         ______________Угольников И.С.  

                                                                                                                   


