
комиссия
по размещению 

заказов на поставки товаров и оказание услуг 
при МКП «ГЭТ»

ПРОТОКОЛ № 1

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора на поставку 
материалов для ремонта трамвайных путей

10 часов 00 минут «17» апреля 2013г.

Предмет торгов: поставка материалов для ремонта трамвайных путей.

- Лот №1 Поставка шпал деревянных пропитанных обрезных тип II из хвойных пород дерева.
- Лот №2 Поставка рельс типа Р-65Т1 длиной 25 м, рельс типа Т-62 длиной 12,5 м, материалов 
скрепления верхнего строения пути.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

Лот №1. 2 225 000.00 (два миллиона двести двадцать пять тысяч) рублей.

Лот №2. 18 800 000.00 (восемнадиать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Цена включает в себя НДС, расходы на транспортировку до склада Покупателя, погрузо- 
разгрузочные работы, страхование на период транспортировки, уплату таможенных пошлин, 
налогов, других обязательных платежей, предусмотренных на территории Российской Федерации.

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали:

ФИО Должность
■' . - 

Телефон
Марковец В.Н. Главный инженер 200-18-34

Гончарук А.А. Начальник коммерческого отдела 200-25-26

Головнина Е.А. Консультант отдела по размещению муниципального 
заказа департамента ДТиДБК мэрии города Новосибирска

227-47-20

Синельников И.А. Заместитель начальника управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска

222-05-07

Шутько Т.А. Юрисконсульт 243-03-14

Ноев А.Р. Начальник производственно-технического отдела МКП 
«ГЭТ»

200-19-16

Максимова О.А. Заместитель главного бухгалтера МКП «ГЭТ» 200-23-81

Зыбин И.Г. Ведущий специалист коммерческого отдела 243-11-28

1роцедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 10 час. 
00 мин. до 10 часов 30 минут 17 апреля 2013г. (Время 
Новосибирское)2013 года по адресу: г. Новосибирск, Аэропорт, 17 Муниципальное казенное 
предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следующих участников 
размещения заказа:
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2
№
п/п

№
Лота

Наименование 
участника размещения 

заказа

Место нахождения 
участника размещения 

заказа

Почтовый адрес 
участника 

размещения заказа

Номер 
контактного 

телефона :

1 2 ООО «УТПК 
«Химэнергоснаб»

г.Екатеринбург
ул.Первомайская д72
оф.З

620062 
г.Екатеринбург 

ул.Первомайская д72 
оф.З

i
374-69-75 I

1

2 1 ООО «Промлес»

644033, 
Омская область, 
г. Омск, ул. 3-я 
Дачная, д.1

644033, 
Омская область, 
г. Омск, ул. 3-я 
Дачная, д. 1

"|

(3812)211-332

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями к 
условиями, установленными в документации об аукционе, и приняла решение:

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих 
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе

по Лотам № 1,2:

№ № Наименование (для юридических лиц) ФИО (для физических лиц) участника
п/п Лота размещения заказа

1 1 ООО «Промлес»

2 2 ООО «УТПК «Химэнергоснаб»

Голосовали:
За 8_человек:

В. Н. Марковец, А. А. Гончарук, Е.А. Головнина, И.А. Синельников.
Т.А. Шутько А. Р. Ноев, О. А. Максимова . И.Г.Зыбин

Против 0 человек.

2. Признать участником аукциона по Лоту № 1 одного участника размещения заказа, 

подавшего заявку на участие в аукционе: ООО «Промлес», признать аукцион несостоявшимся (по 

указанному Лоту) и заключить договор с единственным участником, который подал заявку на 

участие в аукционе (по указанному Лоту), и был признан участником аукциона, на условиях 

предусмотренных документацией об аукционе и по цене договора, которые предусмотрены 

заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.

Голосовали:
За 8 человек:

В. Н. Марковец. А. А. Гончарук. Е.А. Головнина, И.А. Синельников,
Т.А. Шутько А. Р. Ноев. О. А. Максимова . И.Г.Зыбин

Против 0 человек.

Предложение о цене договора по Лоту № 2 составило 2 225 ООО, 00 (два миллиона двести 

двадцать пять тысяч) рублей

3. Признать участником аукциона по Лоту № 2 одного участника размещения заказа, 

подавшего заявку на участие в аукционе: ООО «УТПК «Химэнергоснаб», признать аукцион
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несостоявшимся (по указанному Лоту) и заключить договор с единственным участником, 

который подал заявку на участие в аукционе (по указанному Лоту), и был признан участником 

аукциона, на условиях предусмотренных документацией об аукционе и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.

За 8 человек:

В. Н. Марковец. А. А. Гончарук, Е.А. Головнина. И.А. Синельников.
Т.А. Шутько А. Р. Ноев. О. А. Максимова . И.Г.Зыбин

Против 0 человек.

Предложение о цене договора по Лоту № 2 составило 18 800 000,00 (восемнадцать 

мшлионов восемьсот тысяч) рублей

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте МКП «ГЭТ»

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 

настоящего аукциона.

Голосовали:

Члены комиссии

Заместитель председателя комиссии

Председатель комиссии


