
ПРоТокол N9 б1

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Иваново 09 сентября 20lб г.
Заказчик: Муниципапьное унитарное предприятие кИвановский пассажирский

транспорт).
Предмет договора: Поставка контактного провода МФ-85 (Извещение Ns31604052951).
Существенные условия договора:
Начальная (максимапьная) цена договора 424 653,00 (четыреста двадцать четыре тысячи

шестьсот пятьдесят три рубля 00 копеек).
Поставка товара производится до склада Заказчика находящегося по адресу: 153009, г.

Иваново, ул. ЛежневскаJI, д. 181.
Товар должен быть в наличии у Поставщика. Поставщик осуществляет отгрузку товара в

течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения з€uIвки от Заказчика.
Количество поставляемого товара: l км.
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Чесноков

А.Ю., Гончаров В.В.
На заседании комиссии по зatкупкаIчt по вскрытию конвертов и рассмотрению зaUIвок

ПРИСУГСТВОВШIИ:

1. Троянцев К.В. - начальник штаба ГО - заместитель председателя комиссии;
2. Чирикова Л.Н.- начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
З. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - главный инженер троллейбусного депо - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкап{ признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения зiIявок проводилась 09 сентября 2016 года

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

Все заявки, поступившие в срок, укaванный в извещении о проведении запроса котировок,
были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших зztявок на участие в торгах.
Уведомлений об отзыве зtцвок не поступiшо.

По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок была подана 1 (олна)

заrIвка:

Решение каждого члена комиссии по закупк€lм о соответствии заJIвок требованиям
Фелера-пьного закона J\b 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:

J\ъ

пlп

Наименование участника
закупки ИНН/КПП,

огрн

Номер заявки,
присвоенный при
получении заявки,

дата и время
посryпления заявки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена договора,
предложенная

участником
закупки, руб.

l общество с
ограниченной
ответственностью
кАЛЬЯНС>
инн зl23зl8448
кпп з l2з01001
огрн l 13з123003584

Nsбl/l6-1
08.09.20lб

||:29

30801 5, Белгородская
область, г. Белгород, ул.
Сумскм, д. 8, оф. 306 кБ>.
Тел.: 8(4722) 200-7З0. 400 200,00
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м
п/п

наименование

участника закупки
инFукпп, огрн,

подавшего заявку на

участие в запросе
котировок

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки
подавшего заявку на

участие в запросе
котировок

Ф.И.о. членов
комиссии по

закупкам

Решение кФкдого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона
Ns 223-ФЗ, извещения

и документации
запроса котировок

l общество с
ограниченной
ответственностью
(АлЬЯнС)
инн 31233l8448
кпп зl2з01001
огрн 1 lзз123003584

3080l5, Белгородская
область, г. Белгород, ул.
Сумская, л. 8, оф.306 кБ>.

Тел.: 8(4722)200-7З0.

Троянцев К.В. соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленную заJIвку на соответствие

установленным требованиям Федера:lьного закона }Ib 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям доку]!{ентации запроса котировок на право закJIючения договора на поставку
контактного провода МФ-85 приняла решение:

1. Признать зЕuIвку ]ф бll16-1 Общества с ограниченной ответственностью (АЛЬЯНС> на
участие в запросе котировок соответствующей Федера-tlьному закону JФ 223-ФЗ, извещению
запроса котировок и документации запроса котировок и признать его участником закупки.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 полраздела 5.5 раздела 5 <Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципirльного унитарного предприятия <<Ивановский
пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.20|5 года, запрос котировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один г{астник к rIастию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику заключить Щоговор на поставку контактного провода МФ-85
с единственным }пIастником запроса котировок Обществом с ограниченной ответственностью
(АЛЬЯнС).

Щата полписания протокола:. |2.09.20|6 года.

Протокол подписан всеми
закупкчlм:

Зам. председатеJuI комиссии:

Секретарь комиссии:

член комиссии:

член комиссии:

присутствующими на заседании !шенами комиссии по

4

.rВ.В.ГончароЫ
(расшифровка пЪдписи)

/А.Ю. Чесноков/
(расшифровка полписи)
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