
ПРОТОКОЛ 

проведения аукциона 

на право заключения договора на оказание услуг  

по изготовлению брошюр и бланков 

для нужд Евразийской экономической комиссии 

 

от 13 мая 2013 года                №111/2 

 

Председательствовал: 

Председатель комиссии на право заключения договора на оказание услуг по 

изготовлению брошюр и бланков 

для нужд Евразийской экономической комиссии, 

директор 

Департамента управления делами 

Егоров С.В. 

 

Присутствовали Члены Комиссии: 

  

начальник отдела МТО 

Департамента управления делами 

(заместитель председателя Комиссии ) 

     - С.Л. Мымриков 

начальник отдела делопроизводства и контроля 

Департамента протокола и организационного 

обеспечения 

- Г.Д. Белова  

заместитель начальника отдела транспорта 

Департамента управления делами 

- Ю.И. Зеленов  

советник отдела МТО  

Департамента управления делами 

- О.В. Дунаевская  

консультант отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Департамента финансов 

- К.В. Зыков 

консультант отдела МТО  

Департамента управления делами 

(секретарь Комиссии) 

- П.А. Серегин  

 

1. Аукцион на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению 

брошюр и бланков для нужд Евразийской экономической комиссии (далее – 

Аукцион) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 

12, стр. 1 в 12.00 часов по московскому времени. 

 

2. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 

заключения договора на оказание услуг по изготовлению брошюр и бланков для 

нужд Евразийской экономической комиссии № 111/1 от 7 мая 2013 года к аукциону 



было допущено 3(три) участника: ООО «Прагматик Экспресс»; ООО «ТРИАДА 

ЛТД»; ЗАО «ГОЛДЕН-БИ». 

В срок, указанный в извещении о проведении Аукциона, прибыло 2 (два) 

участника, допущенных к участию в Аукционе. 

Представитель ЗАО «ГОЛДЕН-БИ» не явился. 

 

Регистрационный номер: 1  

Наименование организации: ООО «ТРИАДА ЛТД» 

Место нахождения: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.33 

Доверенность № 8 от 25.04.2013 г. на Раскачаеву Елену Геннадьевну 

 

Регистрационный номер: 2 

Наименование организации: ООО «Прагматик Экспресс» 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.13/62, оф.123 

Доверенность Б/Н от 08.05.2013 на Шведова Юрия Дмитриевича 

 

3. Начальная (максимальная) цена договора: 2 390 500 (Два миллиона триста 

девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

 Предпоследнее предложение цены договора: 595 234 (Пятьсот девяносто пять 

тысяч двести тридцать четыре) рубля 50 копеек. 

 Последнее предложение цены договора: 592 844 (Пятьсот девяносто две 

тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек. 

 

4. В связи с тем, что участник под регистрационным номером 2, предложил 

наименьшую цену договора, договор будет заключен с ООО «Прагматик Экспресс» 

на условиях, которые предусмотрены извещением о проведении Аукциона и с ценой 

договора 592 844 рублей.  

 

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на 

официальном сайте http://www.tsouz.ru. 

 

Председатель комиссии:   

 ___________________ С.В. Егоров 

Члены Комиссии:   

 ___________________ С.Л. Мымриков 

 ___________________ Г.Д. Белова 

 ___________________ Ю.И. Зеленов 

 ___________________ О.В. Дунаевская 

 ___________________ К.В. Зыков 

секретарь Комиссии ___________________ П.А. Серегин 

 

http://www.tsouz.ru/

