
протокол J\b 37
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорт>.

Предмет договора (извещение Ns3 1 603 80 1 586):
Лот Nsl Поставка лакокрасочных материалов для покраски кузовов троллейбусов и

ilвтотранспортной техники.
Лот J\Ъ2 Поставка строительньD( и отделочньж материчrлов.
Лот J\Ъ3 Поставка бетонной смеси БСТ и песка дJuI строительньD( работ.
Существенные условия договора:
Лот Ngl Поставка лакокрасочньIх материалов для покраски кузочов троллейбусов и

автоцlанспортной техники.
Поставка Товара по Лоту Jt{Ъ 1 производится до скJIада Заказчика по адресу: 15З009, г.

Иваново, ул.Лежневская, д. 181.
Поставка лакокрасочных материalJIов для покраски кузовов троллейбусов подается по

ежеквартальной заявке с момента закJIючения договора по 3 1 декабря 2016 года.
Поставка лакокрасочньIх материirпов для покраски автотранспортной техЕики

поставJuIется одной партией на основании зtlявки Заказчика
Поставщик осуществляет отгрузку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дшI

полrIения от Заказчика зшIвки на отгрузку товара.
количество

Лот Jtlb2 Поставка строительньгх и отделочньж материалов.
Поставка Товара по Лоту J\! 2 производится до склада Заказчика по адресу: 153009, г.

Иваново, ул.Лежневская, д. 181.
Поставщик осуществляет отгрузку товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня

получения от Заказчика заявки на отгрузку товара. Заявка подается ежемесячно с момента
закJIючения договора по 30 сентября 2016 года.

поставляемого товара:
Jф пп наименование товара Ед. изм. Кол-во

l Автоэмаль вика-60 кг 100
2. \втоэмаль вика-60 кг 50
3. Цвтоэмаль вика-60 кг 30
4. А,втоэмаль вика-60 кг 30
5. А,втоэмаль вика-60 кг з0
6. \втоэмаль вика-60 кг 50
7, А.втоэмаль вика-60 кг 50
8. А,втоэмаль вика-60 кг 50
9. рунт праймер кг l00
l0. Разбавитель вика-60 кг 30
11 шпатлевка кг z0
|2. РаствоDитель 646 кг 50
l3. котч малярный шт. 100
|4. Уайт-спирит кг l0
l5. Мастика битумно-каучуковая антикоDDоз пйная кг lб
16. Эмаль ПФ-1 15 желтая сорт l кг l5
17. Эма.пь ПФ-l 15 голубая сорт l кг 2,5
18. Эмаль ПФ-l15 серая соDт 1 кг |,|

19. Эмаль ПФ-l15 кDасная сорт 1 кг 2,5

20. Эмаль ПФ-l15 черная сорт l кг 5

2l. ГDунтовка ГФ-021 серая кг 12,5

22. Уайт-спирит нефрас С4 л 20

2з. Лак бакелитовый ЛБС-l кг 10
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поставляемого
м
пп

Наименование товара
Ед. изм.

Кол-во

l Шпатлевка фасадная кг 20
2. штукатчрка гипсовм кг 90
J. Шпатлевка финишная кг 45
4. шпатлевка гипсовt}я кг 30
5. Цемент кг 500
6. Алебастр кг l5
7. Краска водоэмчльсионн€tя (ВД).фасадная кг 180
8. Грунтовка глубокого пDоникновения л 55
9. ГDунтовка ГФ-02l кг 100
l0. Эмаль ПФ-l15 желтая кг J
l1 Эмаль ПФ-l 15 Kpacнarl кг 2
|2. Эмаль ПФ-l15 зеленiц кг J
13. Эмаль пФ-115 синяя кг J
14. Олифа л 20
15. Уайт-спирит л 55
16. Колер универс:rльный l00мл, шоколадный (коричневый) шт. 5

17. Колер универсzrльный l 00мл. чеDный шт. l0
l8. Мастика биryмная кг l0
l9. Битчм кг 50
20. Праймер кг 60
2|. Рубероид рулон 6
22. Линокром рулон 35
23. Линокром рулон 24

Итого:

количество

лот Jtlb3 Поставка бетонной смеси Бст и песка для строительньпr работ.
Место поставки: Бетоннм смесь БСТ поставляется поставщиком в объеме, необходимом

для производства конкретного вида работ непосредственно на место устанавливаемой или

ремонтируемой опоры на территории г. Иваново и г. Кохма.

1) Песок дJuI строительньD( работ поставJuIется одной партией на основtlнии зtulвки Заказчика:
5 тонн поставJuIется на территорию тяговой подстанции Nb4 по адресу РФ г. Иваново ул.

Палехская д.5;
3 тонны на территорию троллейбусного депо Заказчика, нЕIходящегося по адресу: г. Иваново,.

ул. Лежневскiul, д. 1 8 1.

Количество поставляемого товара:

Начальная (максимальная) цена договора:
Лот М1 - 309 З77, 00 (триста девять тысяч триста семьдесят семь рублей 00 копеек), в

том чиспе НДС 18%.
Лот Ns2 - l13 300, 00 (сто тринадцать тысяч триста рублей 00 копеек), в том числе Н.ЩС

|8 %.

Лот Ns3 - 29 600,00 (двадцать девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в том числе
ндс 18 %.

Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Гончаров
В.В., Чесноков А.Ю.

На заседании комиссии по закупкам по вскрытию конвертов и рассмотрению зtulвок
присугствовzlли:
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пп
Наименование товара Ед.изм.

Кол-во,
шт.

1 Бетонная смесь БСТ Вl5П3F75 м3 8

2.
Песок дJIя строительных работ т 8



l. Исаев М.В. - зilп,lеститель директора по обеспечению производства - председатель
комиссии;

2. Троянцев К.В. - начzшьник ГО - зzlп,{еститель председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начiшьник отдела закупок - секретарь комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкчlп{ признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения заявок:
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения зЕuIвок проводилась 29 июня 2016 года

начало в 11:00 ч. (по московскому времени) по алресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181,
кабинет 31б.

По окончании срока подачи зiulвок на уIастие в запросе котировок по Лоту }Ф 1, Лоry Jrlb

2, Лоry J$r3 не бьшо подано ни одной зtulвки на участие в запросе котировок.
Комиссия по закупкам приняла решение:
1. В соответствии с пунктом 5.5.9 подр.вдела 5.5 разлела 5 кПоложения о зtlкупке

товаров, работ, услуг для нужд муниципttльного унитарного предприrIтия <<Ивановский

пассажирский транспорт)), угверждеЕного директором 29.04.20t5 года, запрос котировок
признать несостоявшимся по причине отсутствия подztнньD( зaUIвок на участие в запросе
котировок;

2. Рекомендовать Заказчику зIIкJIючить договор на поставку:

-лакокрасочньIх материzшов для покраски кузовов троллейбусов и автотранспортной
техники;

-строительньD( и отделочньш материfiлов;

- бетонной смеси БСТ и песка дJuI строительньD( работ,
с единственным поставщиком.

Щата подписания протокола: 30.06.2016 года.

Протокол подписан всеми
закупкам:

Предселатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

ющими на заседании членами комиссии по
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