
Протокол № 2 

проведения открытого аукциона. 

 

г. Санкт-Петербург          «19» июля 2019г.    

 

Заказчиком является: ООО «Транспортная концессионная компания» 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 

действующей комиссией ООО «Транспортная концессионная компания» (далее – 

комиссия) 16.08.2019г.   

 

1. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключения договора на оказание 

услуг по техническому обслуживанию специализированных инженерных систем и 

оборудования депо.   

 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, в том 

числе НДС.   

 

3. Аукционная документация о проведении настоящего открытого аукциона была 

размещена «9» августа 2019 года на официальном сайте заказчика ООО «Транспортная 

концессионная компания», по адресу в сети «Интернет»: www.tkk-lrt.ru.  

 

4. Состав комиссии. На открытом аукционе присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Петров Николай Михайлович 

Член комиссии: Румянцев Игорь Владимирович 

Член комиссии: Богушева Наталья Владимировна 

Член комиссии: Тышкевич Дмитрий Владиславович 

 

5. На аукционе присутствовали трое из четырех членов аукционной комиссии. Кворум 

обеспечен, аукцион правомочен. 

 

6. Аукционистом согласно приказу №2/05 от 16.08.2019 г.  выбран Петров Н.М. 

 

7. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 

участников аукциона: 

 

Рег. № 

заявки 

Наименование 

участника аукциона 

Представитель 

участника аукциона Юридический адрес  

1 ООО «Аванта» 

Зайцев А.А. 

Тупицын И.И. 

г. Санкт-Петербург, Межевой 

канал д.5, литера АХ, часть 

686, помещение 1Н. 

2 ООО «ФМ Сервис» 
Земцовский С.Р. 

Бажулин К.Ю. 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Решетникова, д.15, лит Аоф.36 

 

8. Последнее предложение цены составило 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп., в том 

числе НДС. 

 

Последний поднял карточку участник аукциона с рег.№ 1. 

  



 

9. Решение комиссии: 

 

Победителем аукциона признается участник с рег.№ 1 - ООО «Аванта»,  

 

предложивший наиболее низкую цену договора в сумме 2 000 000 (два миллиона) руб. 

00 коп., в том числе НДС.   

 

10. Предложение о цене аукциона победителя аукциона является офертой, акцептованной 

ООО «ТКК». Исполнение договора осуществляется по цене, предложенной победителем 

аукциона. 

11. Настоящий протокол проведения открытого аукциона будет направлен на официальный 

сайт заказчика ООО «Транспортная концессионная компания», по адресу в сети 

«Интернет»: www.tkk-lrt.ru. 

 

  

Члены аукционной комиссии:  

 

Председатель комиссии ___________________/ Петров Николай Михайлович / 

 

Член комиссии: _____________________ / Богушева Наталья Владимировна /  

 

Член комиссии: _____________________ / Тышкевич Дмитрий Владиславович /  

 

 

 

http://www.tkk-lrt.ru/

