
протокол J\b 44
вскрытия конвертов с зiulвкzlпdи на r{астие в открытом конкурсе

г. Иваново от 26 июJIя 20lб г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспортD.

Юрилический и почтовый адрес Заказчика: 153009, г. Иваново, ул.Лежневскtul, д.
181.

Наименование предмета открытого конкурса: Открытый конкурс по определению
страховой организации и закJIючению с ней договора обязательного стрЕlхования

автогражданской ответственности (ОСАГО) Муниципа.пьного унитарного предприятия

кИвановский пассажирский транспорт>, как владельца транспортньD( средств.

Существенные условия договора:
Начаrrьнм (максима_пьная) цена договора: |86З512,З7 (олин миJIлион восемьсот

шестьдесят три тысячи пятьсот двенадцать рублей 37 копеек), НДС не облагается.
Срок оказания успуг:
- в части уплаты страховой премии с сентября 2016 года по август 2017 года;
- в остtlльной части - до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
Объем выполнения работ: 154 единиц.
Место окчвания услуг: г. Иваново.
Сведения о комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н.,

Гончаров В.В., Чесноков А.Ю.
На заседании комиссии по закупкаN,I по вскрытию конвертов с зЕUIвка},Iи на участие в

открытом конкурсе присутствовали:
1. Исаев М.В. - зtlместитель директора по обеспечению производства - председатель

комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зtliчI. председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - Iшен комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер троллейбусного депо - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкalм признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов с зtIявками на гIастие в открытом конкурсе

проводилась 26 июля 2016 года, начало в 10 часов 00 минут (время московское) по
адресу: г. Иваново, ул. Лежневск€uI, д.181, кабинет 31б.

По окончании срока подачи зtulвок на rпстие в открытом конкурсе не бьшо подано ни
одной заявки на rIастие в конкурсе.

По результатам рассмотрения зсuIвок на r{астие в открытом конкурсе комиссия по
закупкам приняла решение:

1. В соответствии с пунктом 2.7.9. подра:}дела 2.7 раздела 2 <Положения о закупке
товаров, работ, услуг дJuI нужд муниципaльного унитарного предприятия <<Ивановский

пассажирский транспорт>, угвержденного директором 29.04.201.5 года, признать открытый
конкурс по определению страховой организации и заключению с ней договора
обязательного стрzlхования автогра)цанской ответственности (ОСАГО) Муниципального

унитарного предприятия кИвановский пассажирский транспорт>, как владельца

цанспортньD( средств, несостоявшимся по причине отсутствия поданньгх зfUIвок.
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2. Рекомендовать Заказчику закJIючить договоры обязательного страхованиJI

автогражданской ответственности (ОСАГО) Муниципального унитарного предприятия
кИвановский пассажирский транспорт), как владельца транспортньтх средств с
единственным поставщиком.

,Щата подписания протокола 26.07 .20lб года.

Протокол подписан всеми пр на заседании членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссии:
подписи)

Зш,r. председатеJuI комиссии:
подписи)

Секретарь комиссии:

член комиссии:

подписи)

поЪписи)

/А.Ю.Чесноков/
(расшифров rа подгr ис и )
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