
 

Участникам Открытого запроса предложений на 

право заключения Договора фрахтования 

транспортных средств для перевозки 

пассажиров для ПАО "Детский мир" (РЦ 

"Бекасово" и РЦ "Крекшино», сроком на 1 год 

(2018 г. - 2019 г.)  (номер извещения SBR016-

1809050005) 

 

Уважаемые участники открытого запроса предложений! 

Настоящим письмом выражаем благодарность за участие в процедуре открытого запроса 

предложений! 

Закупочная комиссия ПАО «Детский мир» приняла решение о признании Победителями 

для оказания услуг фрахтования транспортных средств для перевозки пассажиров для ПАО 

"Детский мир" (РЦ "Бекасово" и РЦ "Крекшино"), сроком на 1 год (2018 г. - 2019 г.) по лотам 

(маршрутам):  

 

 лот№1 Нара    Бекасово: ТС 17 и ТС 45 мест – ООО «Эталон Авто»; 

 лот№2 Нара  Крекшино: ТС 17 мест - ООО «ЮНИКАР»; ТС 45 мест – ООО «Эталон 

Авто»; 

 лот№3 м.Тропарево  Бекасово: ТС 17 мест  - ООО «ЮНИКАР», ТС 45 мест –  ООО «Эталон 

Авто; 

 лот№4  Малоярославец<-> Бекасово:ТС 17 и ТС 45 мест – ООО «Эталон Авто»; 

 лот№5 Калуга<-> Бекасово:ТС 17 и ТС 45 мест - ООО «Селена»; 

 лот№5 Малоярославец<-> Крекшино: -ТС 17 и ТС 45 мест – ООО «Эталон Авто»; 

 

Также закупочная комиссия приняла решение утвердить резервными поставщиками на 

предоставление услуг по пассажирским перевозкам ПАО «Детский мир» на 2018 г. - 2019 г. по 

лотам: 

 лот№1 Нара    Бекасово: ТС 17 и ТС 45 мест - ООО 'Регион-тур'; 

 лот№2 Нара  Крекшино: ТС 17 мест - ООО «Эталон Авто»; ТС 45 мест - ООО 'КЛавто'; 

 лот№3 м.Тропарево  Бекасово ТС 17 мест  ООО «Эталон Авто»; ТС 45 мест –ООО 

'КЛавто'; 

 лот№4  Малоярославец<-> Бекасово ТС 17 и ТС 45 мест - ООО 'Регион-тур'; 

 лот№5 Калуга<-> Бекасово ТС 17 и ТС 45 мест – резерв ООО «Эталон Авто»; 

 лот№6 Малоярославец<-> Крекшино - ТС 17 мест - ООО РБА; ТС 45 мест -  ООО «Бизнес 

Бас». 

 

 

С уважением,  

Начальник Управления закупок                                                                       Павская Е.А. 


