
ПРОТОКОЛ № 01.12.AUK

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

г. Тамбов, ул.Интернациональная, 15, каб. 77

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 19.04.2012 10:00; 
время окончания рассмотрения - 24.04.2012 10:00 (время московское).

Заказчиком является Тамбовское областное государственное автономное учреждение 
культуры «Тамбовтеатр», сокращенно ТОГАУК «Тамбовтеатр»- 392036, г.Тамбов, 
ул.Интернациональная, 15

Организатор аукциона: Тамбовское областное государственное автономное 
учреждение культуры «Тамбовтеатр», сокращенно ТОГАУК «Тамбовтеатр»

Предмет аукциона: поставка автобуса туристического Higer KLQ 6129Q или 
эквивалент для ТОГАУК «Тамбовтеатр»:

Начальная (максимальная) цена договора:
5120000,00 (Пять миллионов сто двадцать тысяч) рублей.

Извещение № 01.12.AUK о проведении открытого аукциона было размещено на 
официальном сайте www.tambovdrama.ru 28.03.2012.

На заседании аукционной комиссии присутствовали:

Куликов Петр 
Иванович

Директор ТОГАУК «Тамбовтеатр, председатель комиссии

Члены комиссии:
Ермаков
Константин
Владимирович
Наздрюхигна Юлия 
Викторовна
Тонких Игорь 
Борисович
Мишина Надежда 
Васильевна

Мишаткин
Александр
Петрович
Секретарь
комиссии:
Щербинина 
Наталия Евгеньевна

Начальник планово-экономического отдела 
«Тамбовтеатр», член аукционной комиссии

ТОГАУК

Ведущий юристконсульт ТОГАУК «Тамбовтеатр»,член 
аукционной комиссии
Заведующий инженерно-технической службы ТОГАУК 
«Тамбовтеатр», член аукционной комиссии
ведущий специалист-эксперт отдела плановой работы, 
бухгалтерского учета и отчетности управления культуры и 
архивного дела области , член аукционной комиссии 
главный специалист-эксперт отдела строительства и 
материально-технического обеспечения управления культуры и 
архивного дела области, член аукционной комиссии

Секретарь ТОГАУК «Тамбовтеатр», секретарь аукционной 
комиссии

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 18.04.2012 9:00 
поступила и зарегистрирована одна заявка следующего участника закупки:

http://www.tambovdrama.ru


2
№

п/п
Наименование (для юридического лица), 

ф.и.о.(для физического лица) участника 
закупки

Дата и время 
поступления заявки на 
участие в открытом 
аукционе

1 ООО «РБА-Воронеж» 394006 
г.Воронеж, ул. Бахметьева дом 3-а

18.04.2012 года 
8час.40 мин.

Аукционная комиссия рассмотрела единственную поданную заявку 
участника закупки ООО «РБА-Воронеж»-394006,г.Воронеж.ул.Бахметьева, домЗ-а на 
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении открытого 
аукциона и приняла решение:В соответствие с нормами Федерального закона от 
18.07.2011 года №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», на основании п.п.8.8.10 л .п .8.8.11,п.п.8.9.10 ст.8 Положения о 
закупках товаров, работ, услуг, для нужд Тамбовского областного государственного 
автономного учреждения культуры «Тамбовтеатр», аукцион признан
несостоявшимся , в связи с подачей единственной заявки на участие в открытом 
аукционе участником закупки -ООО «РБА-Воронеж»
394006,г.Воронеж.ул.Бахметьева, домЗ-а. В ходе рассмотрения единственной 
поданной заявки на участие в открытом аукционе, заявка признана 
соответствующей требованиям указанным в извещении о проведении открытого 
аукциона, требованиям аукционной документации. В связи с вышеизложенным. 
Заказчик обязан заключить договор с участником закупки, подавшим единственную 
заявку на участие в открытом аукционе на поставку автобуса туристического 
Higer KLQ 6129Q в количестве одной единицы, которая соответствует требованиям, 
установленным в извещении о проведении открытого аукциона, требованиям 
аукционной документации по цене договора не превышающей цену, указанную в 
извещении о проведении открытого аукциона -51200000,00 (Пять миллионов сто 
двадцать тысяч) рублей, или по более низкой цене по согласованию с единственным 
участником закупки -ООО «РБА-Воронеж». г.Воронеж, ул. Бахметьева дом 3-а.

За данное решение аукционная комиссия проголосовала единогласно. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе составлен в трех 
экземплярах, один из которых передается в управление культуры и архивного дела 
области, второй передается Заказчику, третий экземпляр протокола и проект 
договора передается в трехдневный срок с даты размещения протокола на сайте 
заказчика w w w .tambovdrama.ru единственному участнику, заявка которого 
признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о 
проведении открытого аукциона, требованиям аукционной документации - ООО 
«РБА-Воронеж»,г.Воронеж, ул.Бахметьева, дом 3-а.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Протокол вела секретарь 
комиссии:

П.И.Куликов

К.В.Ермаков

№ Ю.В.Наздрюхина

И.Б.Тонких 
Н.В.Мишина 
А.П.Мишаткин

( 1 к ^ '-И-Е-Шербинина

Директор ТОГАУК «Тамбовтеатр» П.И.Куликов

http://www.tambovdrama.ru

