
протокол м 36
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорт).

Предмет договора:
Лот Jфl Поставка хозяйственньtх товаров и бытовой химии.
Лот Jф2 Поставка нетканого полотна (ХПП).
Лот Ns3 Постазка полотенец вафельньrх отбепенньтх.
Лот Ns4 Поставка марли медицинской нестерильной.
Существенные условия договора:
Поставка товара производится до скJIада Заказчика по адресу: 1 53009, г. Иваново, ул.

Лежневская, д. 181.
Лот Jl|bl - Поставщик осуществJuIет отгрузку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней

со дня получения от Заказчика зiulвки на отгрузку товара. Товар поставJuIется отдельными
партиями на основании ежемесячньIх зiulвок Заказчика.

Лот, Nч2, Nч3, Nя4 - Поставщик осуществляет отгрузку Товара в течение 3 (трех)
рабочих днеЙ со дня полrIения от Заказчика заJIвки на отгрузку товара. Товар поставляется
одной партией на основании зtulвки Заказчика.

Количество поставляемого товара:
Лот Jtlbl - 5938 условньIх единиц;
Лот J\Ъ2 - 500 метров;
Лот J\b3 - 350 штук;
Лот Ns4 - 330 метров
Начальная (максимальная) цена договора:
Лот Nsl - 130 l10, 00 (сто тридцать тысяч сто десять рублей 00 копеек), в том числе

ндс.
Лот ]ф2 - 15 247,00 (пятнадцать тысяч двести сорок семь рублей 00 копеек), в том

числе НДС.
ЛотNs3 - 8 894, 00 (восемь тысяч восемьсотдевяносто четыре рубля 00 копеек), в том

(мсле нДС.
Лот Ns4 - 4 025,00 (четыре тысячи двадцать пять рублей 00 копеек), в том чиспе НДс.
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Гончаров

В.В., Чесноков А.Ю.
На заседании комиссии по закупкtlм по вскрытию конвертов и рассмотрению зzUIвок

присугствовtIли:
1. Исаев М.В. - зtlп{еститель директора по обеспечению производства - председатель

комиссии;
2. Троянчев К.В. - начtlльник ГО - зап{еститель председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения заявок:
Прочедура вскрытия конвертов и рассмотрения зtulвок проводилась29 июня 201б года

начало в 10:30 ч. (по московскому времени) по адресу: г, Иваново, ул. Лежневская, д.181,
кабинет 316.

Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении зtшроса
котировок, бьши зарегистрированы в хурнzrле регистрации поступивших зtulвок на rIастие
в торгах.

лот Ль 1 Хозяйственные товары и бытовая химия
По оконччtнии срока подачи зaulвок на уIастие в зilпросе котировок по Лоry Nчl

<Хозяйственные товары и бьrговая химия> бьши поданы 2 (две) зЕuIвки на }частие в з€шросе
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котировок.
отозванных зчUIвок нет.

Решение комиссии по закупкам по результатам вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:

Решение каждого члена комиссии по закупкulм о соответствии зЕtявок требованиям

Jrlb

п/п

Наименование участника
запроса котировок
иннкпп/огрн

Номер
зzUIвки,

присвоенный
при

полrIении
зfUIвки, дата

и время
поступления

зzUIвки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена
договора,

предложеннаJI

гIастником
запроса

котировок,
руб.

1 Индивидуаrrьный
предприниматель Жиров
.Щмитрий Владимирович
инн 526066610501
огрнин 3045260 1 8800056

збll6-|
29.06.20|6

09:00

603000, г. Нижний
Новгород,
ул. Ильинская, д. 149-1З4,
тел. : 8(83 |)258-49 -69.

|27 926 руб.40к.

2. Общество с ограниченной
ответственностью
кТ.ЩЛ-ТекстильD
инн 4824057860
кпп 48240l001
огрн |0277001.59442

збl|6-2
29.06.20lб

09:40

398036, Липецкая
область, г. Липецк, ул.
Проспект Победы, д.l lб
тел. : 8 (4742)40 -46 -З 0.

118 204 руб.O0к.

закона JЮ 223-ФЗ, извещению и и запроса котировок:

Ns
пlп

Наименование участника
закупки ИННКПП,

огрн

Почтовый адрес,
телефон

rIастника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии по

закупкап,I о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона

J\ъ 223_Фз,
извещению и
документации

запDоса котиDовок
l Индивидуальный

предприниматель Жиров
.Щмитрий Владимирович
инн 526066610501
огрнин
3045260l8800056

603000, г. Нижний
Новгород,
ул. Ильинская,
д.|49-1.З4,
тел.: 8(831)258-49-69

Исаев М.В. Соответствует
Троянцев К.В. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует

2. общество с
ограниченной
ответственностью
кТ,ЩЛ-Текстиль>
инн 4824057860
кпп 482401001

398036, Липецкая
область, г. Липецк,
ул. Проспект
Победы, д.116
тел.: 8(4742)40-46-З0

Исаев М.В. Не соответствует
п. 16 Извещения

<<,Щокументы,

входящие в состав
заJIвки на участие в

запросе котировою) и
подгryнкта 3.1.1.
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огрн |027700|59442 п.3.1.Раздела I

документации запроса
котировок

Троянцев К.В. Не соответствует
п. lб Извещения

<.Щокументы,
входящие в состав
заявки на участие в

запросе котировою) и
подгryнкта З.1.1.
п.3.1.Раздела I

документации запроса
котировок

Чирикова Л.Н. Не соответствует
п. 16 Извещения

<<,Щокументы,

входящие в состав
заявки на участие в

запросе котировок) и
подгryнкта3.1.1.
п.3.1.Раздела I

документации запроса
котировок

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные заJIвки по Лоту Ns 1

<Хозяйственные товары и бытовая химия)) на соответствие установленным требованиям
Федерального закона }lЪ 223-ФЗ, извещению запроса котировок, требованиям докрrентации
запроса котировок на гIраво заключения договора на поставку хозяйственньIх товаров и
бытовой химии приняла решение:

1. Признать зzulвки на rIастие в запросе котировок:
1) JФ 36116-1 Индивидуального предпринимателя Жирова.Щмитрия Владимировича

соответствующей Федеральному закону Nч 22З-ФЗ, извещению запроса котировок и
документации запроса котировок и признать его уrастником закупки.

2) }lЪ Зб116-| Общества с ограниченной ответственностью кТ.ЩЛ-Текстиль) не
соответствующей п. 16 Извещения <.Щокументы, входящие в состав зitявки на участие в запросе
котировою) и подtIункга 3.1.1. п.3.1.Раздела I документации запроса котировок.

2. Рекомендует Заказчику закJIючить договор на поставку хозяйственньIх товаров и
бытовой химии (Лот J\Ъ 1) с единственным уIастником запроса котировок
ИндивидуЕlльным предпринимателем Жировым .Щмитрием Владимировичем.

Лот Nq2 Поставка нетк4ного полотна (ХПП).
Лот Ng3 Поставка полотенец вафельных отбеленньж.
Лот Nq4 Поставка марли медицинской нестерильной.

По окончании срока подачи заlIвок на участие в запросе котировок по Лоry Nэ 2, Лоry
М 3, Лоry Jllb 4 не бьtло подtlно ни одной заrIвки на rпстие в запросе котировок.

Комиссия по закупкам приняла решение:
1. В соответствии с пунктом 5.5.9 подре}дела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке

товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия <<Ивановский

пассажирский транспорт>, утвержденного директором 29.04.2015 года запрос котировок
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признать несостоявшимся по причине отсутствия поданньD( зЕUIвок на rпстие в запросе
котировок по Лотам J\Ъ2, jtlb3 и Ns 4.

2. Рекомендовать Заказчику закJIючить договора на поставку:

- нетканого полотна (ХПП);

- полотенец вафельньп< отбеленных;

- марли медицинской нестерильной,
с единственным поставщиком.

Дата подписания протокола : 29 .06.201.6 года.

Протокол подписан всеми и на заседании членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссии :

Заrr,r. председатеJuI комиссии:

Секретарь комиссии:

Страница 4 пз 4


