
 
Исх. № 27/11-16 от 28.11.16г.                                  

И.о. Директора 

   ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»  

г. Севастополя  

Шевелеву В.В. 

от  

Генерального директора 

ООО «Информ-Медиа»  

С.А. Кравченко 

 

Адрес:  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС 

 
 

Уважаемый Владимир Васильевич!  

 

В результате профессиональной деятельности нам стало известно о контракте 

№ 2 ГТЛК-ЕП от 09 ноября 2016 г. на оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) пассажирского транспорта на сумму 1 489 922 820,00 рублей. 

 

Предмет лизинга:  

- Троллейбус с УАХ, 20 км, в количестве 34 ед. 

- Троллейбус с АХ 1,5-2 км, в количестве 44 ед.  Итого - 78 троллейбусов. 

 

Согласно нашим расчетам, цена за 1 единицу приобретаемой техники в среднем 

составляет - 19 миллионов 101 тысяч 575 рублей. 

 

Необходимо решить вопрос с городским общественным транспортом. Стоит 

отметить, что на данный момент это самая обсуждаемая тема для 

севастопольцев.  

 

У «ИНФОРМЕРа» возник к Вам ряд вопросов: 

 

1. Какова стоимость 1 единицы закупаемой техники?  

2. Известно, что  Лизингодатель выбирает производителя самостоятельно, но 

в контракте не говорится о конкретной марке и модели троллейбусов. На 

чём будут ездить севастопольцы? 

3. Согласно данным, интернет цены на троллейбусы от крупнейшего 



производителя в России «Тролза», которые поставляются в Крым и 

Киргизию, находятся в пределах 9 млн рублей. Отсюда вопрос, чем 

вызвана в 2 раза превышающая цена для Севастополя? 

4. Почему проведена закупка у единственного поставщика, а не конкурс в 

соответствии с требованиями 44 ФЗ, на который ссылается подписанный 

Вами договор?  

5. Почему не заключен контракт напрямую с производителем троллейбусов? 

Такими, как «СВАРЗ-МАЗ», «Тролза» и т.п., ведь все они предоставляют 

лизинг? 

6. Какова цена вознаграждения Лизингодателя? Как это сочетается, учитывая 

с упоминаемым в договоре Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2014 года № 2788-р., согласно которому Председатель Правительства 

Дмитрий Медведев утвердил программу некоммерческого лизинга 

городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном 

топливе, а также наземного электрического транспорта на территории 

Крымского федерального округа? 

 

Напоминаю, что в соответствии с частью 2 статьи 40 Закона РФ «О 

средствах массовой информации» запрашиваемая информация должна быть 

предоставлена в 7-дневный срок. 

 

 Ответ прошу направить по адресу:  

 

 
 

С Уважением 

Генеральный директор 

ООО «Информ-Медиа»      С.А. Кравченко 

http://www.mazbus.ru/svarz_6275.html

