
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на оказание транспортных услуг  

для нужд Евразийской экономической комиссии 

 
от 10 августа 2012 года        №19/2 

 

Председательствовал: 

Заместитель Председателя комиссии по проведению открытого конкурса  

на право заключения договора на оказание транспортных услуг для нужд 

Евразийской экономической комиссии,  

начальник отдела транспорта и связи  

Департамента управления делами 

Павлюк В.И. 

 

Присутствовали Члены Комиссии:   

заместитель начальника отдела правового 

обеспечения деятельности Комиссии  

Правового департамента 

- Мирзаев А.С. 

советник отдела транспорта и связи  

Департамента управления делами 

- Зеленов Ю.И. 

консультант отдела транспорта и связи  

Департамента управления делами 

- Цыбуля К.Н. 

главный специалист-эксперт отдела бюджетного 

планирования и финансирования Департамента 

финансов 

 

- Зыков К.В. 

консультант отдела МТО 

Департамента управления делами  

(Секретарь Комиссии) 

- Дунаевская О.В. 

 

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на оказание транспортных услуг для нужд Евразийской 

экономической комиссии (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу: 

г.Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1. 

 

2. Комиссией рассмотрено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе. 

 

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссией 

приняты решения: 

 

а) учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа 

соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и извещением о проведении Конкурса, допустить к участию в 

Конкурсе и признать ООО «АрмоРент» участником Конкурса.  



 

Члены Комиссии: Решение: 

Павлюк В.И. допустить к участию в Конкурсе и признать 

участником Конкурса 

Мирзаев А.С. допустить к участию в Конкурсе и признать 

участником Конкурса 

Зеленов Ю.И. допустить к участию в Конкурсе и признать 

участником Конкурса 

Цыбуля К.Н. допустить к участию в Конкурсе и признать 

участником Конкурса 

Зыков К.В. допустить к участию в Конкурсе и признать 

участником Конкурса 

Дунаевская О.В. допустить к участию в Конкурсе и признать 

участником Конкурса 

 

б) учитывая, что заявка ФГБУ «Автотранспортный комбинат» Управления 

делами Президента Российской Федерации не соответствует  требованиям, 

установленным извещением о проведении Конкурса (участник размещения заказа 

предлагает к использованию автомобиль (пассажирский автобус) Форд Транзит. 

Данный автомобиль не соответствует техническим характеристикам, указанным 

в извещении о проведении Конкурса), отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе.  

 

Члены Комиссии: Решение: 

Павлюк В.И. отказать в допуске участника размещения заказа к 

участию в открытом конкурсе 

Мирзаев А.С. отказать в допуске участника размещения заказа к 

участию в открытом конкурсе 

Зеленов Ю.И. отказать в допуске участника размещения заказа к 

участию в открытом конкурсе 

Цыбуля К.Н. отказать в допуске участника размещения заказа к 

участию в открытом конкурсе 

Зыков К.В. отказать в допуске участника размещения заказа к 

участию в открытом конкурсе 

Дунаевская О.В. отказать в допуске участника размещения заказа к 

участию в открытом конкурсе 

 

 

4. Договор будет заключен с единственным участником размещения заказа, 

признанным участником Конкурса  ООО «АрмоРент» на условиях, которые 

предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе и извещением о проведении 

Конкурса и с ценой договора 107 618 940,00 рублей. 

 

 

 

 



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

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

 
 

 

 
 

Заместитель 

Председателя Комиссии: 

  

 ___________________ В.И. Павлюк 

Члены Комиссии:   

 ___________________ А.С. Мирзаев 

 ___________________ Ю.И. Зеленов 

 ___________________ К.Н. Цыбуля 

 ___________________ К.В. Зыков 

Секретарь Комиссии:   

 ___________________ О.В. Дунаевская 

 

http://www.tsouz.ru/

