
протокол м бз
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Иваново Kl4> сентября 2016 гола
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский

транспорт).
Предмет договора: Поставка стальных бесшовных горячедеформированных труб

диаметром 325 пtм с толщиной стенок 8 мм (Извещение Jф 3|604066647),
Существенные условия договора:
Начальная (максимальная) цена договора: 260 727,З5 (двести шестьдесят тысяч семьсот

двадцать семь рублей 35 копеек).
Количество поставляемого товара: 65 метров (при длине одной трубы не менее 8,5 метров).
Поставка товара производится до склада Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново,

ул.Лежневская, д. 181. Поставщик осуществляет отгрузку товара одной партией в течение 3

(трех) рабочих дней со дня полr{ения заявки от Заказчика.
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Чесноков

А.Ю., Гончаров В,В.
На заседании комиссии по закупкам по вскрытию конвертов и рассмотрению зчu{вок

присутствовали:
1. Исаев М.В. - заместитель директора по обеспечению производства - председатель

комиссии;
2. Троянцев К.В. - начаJIьник штаба ГО - заместитель председателя комиссии;
З. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - главный инженер троллейбусного депо - член комиссии,,
5. Гончаров В.В. - начаJIьник ОМТС - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения заявок проводилась 14 сентября 201б года,

начыIов 10:00 часов (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181,
кабинет Jф 316.

Все заявки, ltоступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок,
были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших заявок на участие в торгах,

Уведомлений об отзыве заявок не поступало.
По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок было подано 2 (две)

заявки:

лъ
пlп

Наименование участника
закупки ИНIrКПП, ОГРН

Номер заявки,
присвоенный

при получении
заявки, дата и

время
поступления

заявки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

I-leHa договора,
предложенная

участником
закупки, руб.

1 Общество с ограниченной
ответственностью
кКалибрМП>
инн з7110з66з4
кпп 37l101001
огрн ||4з,l\1001246

Ns63/l6-1
l з.09.201 6

1 5:40

l535З4, Ивановская
область, Ивановский

район, в 50 м севернее с.

Михалево, д.3.
Тел.: 8 {49З2) 2З-2З-98.

260 000,00

2. Общество с ограниченной
ответственностью крт Стал ь>

инн 66,71456177
кпп бб710100l
огрн 1146671017019

NsбЗ/16-2
13.09.20l б

l5:54

62001 6, г. Екатеринбург,

ул. Вильгельма де Генина,
д.45, кв.486.
Тел.: 8 (34З) З82-З7 -44.

256 100,00
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Решение каждого члена комиссии закупкЕlм соответствии заявок требованиям
закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации запроса коти

Nь
пп

Наименование участника
закупки ИНН, КПП, ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Ф.и.о. членов
комиссии по

закупкам

решение каждого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованияrпt
Федерального закона

J\b 223_Фз,
извещения и

документации
запроса котировок

l Общество с ограниченной
ответственностью
кКалибрМП>
инн 37l l0з66з4
кпп 37l10l00l
огрн 114з71 l001246

15з5З4, Ивановская
область, Ивановский

район,в50мсевернее
с. Михалево, д.3.
Тел. : 8 (49З2) 2З -2З -98.

Исаев М.В. соответствчет
Троянцев К.В. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
LIecHoKoB А.Ю. соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

2. Общество с ограниченной
ответственностью <рт Стал ь>

инн 667145617,|
кпп 667l0l00l
огрн l 14667l0l70l9

6200 1 6,
г. Екатеринбург,

ул. Вильгельма де
Генина, д.45, кв.486.
Тел. : 8 (З4З) З82-З'| -44,

Исаев М.В. Соответствует
Тпоянцев К.В, Соответствует
Чирикова Л.Н. соответствует
Чесноков А,Ю. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные заrIвки на соответствие

установленным требованиям Федералы{ого закона Ns 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям документации зчlпроса котировок на право заключения договора на поставку
стальных бесшовньгх горячедеформированньIх труб диаметром 325 мм с толщиной стенок 8 мм
приняла решение:

1. Признать заJIвки на rlастие в запросе котировок:
1) Jtlb63/l6-1 Общества с ограниченной ответственностью <КалибрМП>;

2) J\Ъ63ll6-2 Общества с ограниченной ответственностью кРТ Сталь>>,

соответствующими Федера_пьному закону J\Ъ 22З-ФЗ, извещению запроса котировок и
документации запроса котировок, и признать их участниками закупки.

2. Признать победителем запроса котировок на право закJIючения договора на поставку
стаJIьных бесшовньгх горячедеформированных труб диttметром 325 мм с толщиной стенок 8 пшt

участника запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью кРТ Сталь>>.

3. Комиссия по закупкам рекомендует Заказчику заключить договор на поставку стальньж
бесшовных горячедеформированных труб диаметром З25 мм с толщиной стенок 8 мм с
победителем запроса котировок Обществопл с ограниченной ответственностью кРТ Сталь>.

Дата подписания протокола 15.09.2016 года.

Протокол подписан всеми прис МИ На ЗаСеДаНИИ ЧЛеНаМИ КОМИССИИ ПО ЗаКУПКаIчI:

Председатель комиссии :

подписи)

Зам. прелседателя комиссии : к.в.т
подписи)

Секретарь комиссии:

член комиссии:

пriлписи)

/В.В.Гонзарgв/член комиссии:
ифровка поЪписи)
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