
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Государственного учреждения 

«Телерадиовещательная организация Союзного государства 

 

__________________И.С. Угольников  

07 октября 2016 г. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона на право заключения 

контракта «обслуживание (пассажирские перевозки) легковым 

автотранспортом Государственного учреждения 

«Телерадиовещательная организация Союзного государства». 

 

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 

Контактное  лицо Епихина Галина Викторовна тел. (495)617-53-68, (495)617-81-15 

Заказчик  

 

Государственное учреждение «Телерадиовещательная организация 

Союзного государства» 

Предмет контракта Обслуживание (пассажирские перевозки) легковым автотранспортом 

государственного учреждения «Телерадиовещательная организация 

Союзного государства»  

Источник 

финансирования 

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 контракта - 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 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

3 480 000, 00 руб. 

Место, условия и 

сроки поставок  

Место поставки - г. Москва. Срок поставки: январь 2017 г. – июнь 

2017г. 

Условия поставки: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 

ненормированное обслуживание по г. Москве пятью легковыми 

автомобилями экипажем в количестве двух водителей на один 

автомобиль. 

Форма, сроки и 

порядок оплаты  

Безналичный расчет по факту выполненных работ за отчетный 

ежемесячный период в течение 10 банковских дней. 

Срок, место и порядок 

предоставления 

аукционной 

документации 

Аукционную документацию можно получить с 14 октября с.г. по 

письменному запросу всеми заинтересованными лицами по адресу 

Заказчика 127427  Москва, ул. Академика Королева, д. 12, офис            

9-28. Тел. 617-81-15  или скачать с официально сайта www.tro-

soyuz.com 
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Язык конкурсной 

заявки  

Русский 

Валюта конкурсной 

заявки  

Российский рубль 

Срок подачи заявок До 11 час. 00 мин. 08 ноября 2016 г. (время московское). 

Дата, время, место 

проведения аукциона 

08 ноября в 11 часов (время московское) 

127427  Москва, ул. Академика Королева, д. 12, офис 9-28.  

Дата и сроки 

заключения контракта 

не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

Протокола аукциона. 

 

 


