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
троллейбусов низкопольных.
« 07» мая 2013г.
Предмет торгов: поставка троллейбусов низкопольных.
- Лот №1 Троллейбусы пассажирские низкопольные в количестве 20 штук
Начальная (максимальная) цена договора:
150 ООО 000.00 ( сто пятьдесят миллионов) рублей.
Цена включает в себя НДС, расходы на транспортировку до мест, указанных в настоящей
аукционной
документации,
погрузо-разгрузочные
работы,
страхование
на
период
транспортировки, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей,
предусмотренных на территории Российской Федерации.
На заседании
присутствовали:

единой комиссии по рассмотрению

заявок на участие в аукционе

ФИО
Марковец В.Н.

Главный инженер

Телефон
200-18-34

Гончарук А. А.

Начальник коммерческого отдела

200-25-26

Останина Ю.Г.

Заместитель директора по ЭиФ МКП «ГЭТ»

243-03-77

Синельников И.А.

Заместитель начальника управления
перевозок мэрии города Новосибирска
Юрисконсульт

Шутько Т. А.
Ноев А.Р.

Должность

пассажирских
243-03-14
200-19-16

Максимова О А .

Начальник производственно-технического отдела МКП
«ГЭТ»
Заместитель главного бухгалтера МКП «ГЭТ»

200-23-81

Зыбин И.Г.

Ведущий специалист коммерческого отдела

243-11-28

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 10 часов
00 минут до 10 час. 30 мин. 07 мая 2013г. (Время - Новосибирское) по адресу 630123, г.
Новосибирск, улица Аэропорт, 17.
Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следующих участников
размещения заказа:
№
п/п

№
Лота

Место нахождения
Наименование
участника размещения участника размещения
заказа
заказа

Почтовый адрес
участника
размещения заказа

Номер
контактного
телефона
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413105, Саратовская
область, город
ООО «Тролза-Маркет»
Энгельс, 1-й
микрорайон,
_____Промзона_____
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с
условиями, установленными в документации об аукционе, и приняла решение:
Россия, Саратовская
область, город
Энгельс, 1-й
микрорайон, Промзона

1.

+7-8453-791020

+7-8453-791021

требованиями и

Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе
по Лоту № 1:

№
п/п
1

№
Лота
1
1.

Наименование (для юридических лиц) ФИО (для физических лиц) участника
размещения заказа
ООО «Тролза-Маркет»

Признать участником аукциона по Лоту № 1 одного участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в аукционе: ООО «Тролза-Маркет», 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.

За

8

Голосовали:
человек:

В. Н. Марковец, А. А. Гончарук. Ю.Г. Останина, И.А. Синельников.
Т.А. Шутько А. Р. Ноев. О. А. Максимова . И.Г.Зыбин
Против

0

человек.

Предложение о цене договора по Лоту № 1 составило 150 000 000,00 (сто пятьдесят
миллионов)рублей

3

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего аукциона.
Председатель комиссии

В. Н. Марковец
__ДФамилия, Имя, Отчество)

А. А. Гончарук

Заместитель председателя комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии

Ю.Г. Останина
^'(П одпись)

,-0

(Фамилия, Имя, Отчество)

И.А. Синельников
(Подпись)

'(Фамилия, Имя, Отчество)

.А. Шутько
(Фамилия, Имя, Отчество)

О. А. Максимова
(Фамилия, Имя, Отчество)

И. Г. Зыбин
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______ А.Р.Ноев
(Подпйга

(Фамилия, Имя, Отчество)

