
протокол л{ь 77
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Иваново Kl 1> октября 20lб г.
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский

транспорт).
Предмет договора: Поставка запасных частей к заднему мосту троллейбуса (Извещение

){b 31604159285).
Существенные условия договора: Начальная (максимальная) цена договора: 196 786,80

(сто девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 80 копеек).
Количество поставляемого товара: 98 штук. t

Поставка товара производится до склада Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново, ул. n

Лежневская, д. 181.
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Чесноков

А.Ю., Гоучаров В.В.
На заседании комиссии по закупкам по вскрытию конвертов и рассмотрению заJIвок

присугствоваJIи:
1. Исаев М.В.- зам. директора по обеспе.lению производства - председатель комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начаJIьник отдела ПТО - зilN,Iеститель председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н.- начаJIьник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - главный инженер троллейбусного депо - член комиссии.
Кворушл имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и'рассмотрения зчuIвок проводилась 11 октября 2016 года

в 10:00 часов (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневск€uI, д.181, кабинет
]ф 316.

Все зtUIвки, постулившие в срок, указанный в извещении о проведении зЕlпроса 
l

котировок, были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших заrIвок на участие в
торгах.

Уведомлений об отзыве зzulвок не поступало.
По окончании срока подачи заявок на rrастие в запросе котировок было подано 3 (три)

заjIвки:

J\lъ

пlп
Наименование участника
закупки ИНН/КПП/ОГРН

Номер
заявки,

присвоенный
при

получении
заявки, дата и

. время
посryпления

заявки

I-Iочтовый адрес,
телефон

участItика закупки

Щена договора,
предложенная

участником
закупки, руб.

1 Общество с ограниченной
ответственностью <<ГК

ГЕФЕсТ_2)
инн 7610103419
кпп 761001001
огрн 11476t0000449

Ns77116-1
l0. l0.20l б

l5:2'|

l 52903, Ярославская
область, г. Рыбинск,

ул.Свободы, д. 1 0,кв.27
Тел. : 8 (4855) 28-1 6-42. l55 760 руб.00 к.

2. Общество с ограниченной
ответственностью <<Автосила

74>>

инн744,1257552
кI]п 74470l001
огрн |l57456026496

Np77l|6-2
11.10.20lб

09:00

4540'74, г. Челябинск,
ул. Сормовская, д. 17,

оф.50-1.
Тел.: 8 (З5|)244-24-00 l29 800 руб.00 к.

3. Общество с ограниченной
ответственностью Группа
компаний (ЧТс)
инн 744804з994
кIIп 74480100l
огрн 114,144800,771',|

j\ъ77l16_3

l l .l0.201 6
09:50

454l06, г. Челябинск,

ул. Островского, д.З4-
78.
Тел.: 8(З5 1) 791' -З7 -З6.

l95 950 руб. 00 к.

Crp^"rц"rr"Z l



Решение каждого члена комиссии шо закупкам соответствии зчuIвок требованиям

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные зчUIвки на соответствие

установленным требованиям Фелерального закона Jф 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям документации запроса котировок на право заключения договора на поставку
запасных частей к заднему мостутроллейбуса приняла решение:

1. Признать заrIвки на участие в запросе котировок:
1) N977l16-1 Общества с ограниченной ответственностью <ГК ГЕФЕСТ-2>;
2) Nч77l|6-2 Общества с ограниченной ответственностью кАвтосила 74>;

3) Jф77l16-3 Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний кЧТС>,

соответствующими Федеральному закону N9 22З-ФЗ, извещению запроса котировок и
документации запроса котировок, и признать их )пrастниками закупки.

2. Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на поставку
запасных частей к заднему мосту троллейбуса Общество с ограниченной ответственностыо
<<Автосила 74>> .

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку запасных частей к заднему
мосту троллейбуса с победителем запроса котировок Обществом с ограниченной
ответственностью кАвтосила 74>.

,Щата подписания протокола 11.10.2016 года.
Протокол подписан всеми прис щими на заседании членами комиссии по

закупкам:

Председатель комиссии:
подпlrси)

Зам. прелседателя комиссии:

Секретарь комиссии:

член комиссии:

/Л.Н.Чиоикова/
(расшифровка полписи)

ьного закона N9 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:

J\ъ

пп
Наименование участника

закупки ИНН, КПП, ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Ф.И.о. членов
комиссии по

закупкам

Решение кzDкдого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона

J\Ъ 22З-ФЗ, извещения
и документации

запроса котировок
l Общество с ограниченной

ответственностью <<ГК

ГЕФЕСТ-2)
иriн zotol0з4l9
кпп 76l00l001
огрн 1 147610000449

l 52903, Ярославская
область, г. Рыбинск,
ул.Свободы, д. 1 0,кв.27.
Тел.:8 (4855) 28-1 6-42.

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. соответствует
Чирикова Л.Н. соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

2. Общество с ограниченной
ответственностью
<Автосила 74>
инн744,7257552
кпп 744701001
огрн 1l5,7456026496

4540'14, г. Челябинск,
ул. Сормовская, д. 17,

оф.50-1.
Тел.: 8 (З5 1) 244-24-00.

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
Чирикова Л.Н. соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

3. Общество с ограниченной
ответственностью Группа
компаний (ЧТС)
инн 744804з994
кпп 744801001
огрн \147448007717

454106, г. Челябинск, у.т

Островского, д.34-78.
Гел.: 8(35 l) 791 -З'| -З6.

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

/А.Ю.Чесноков/
(расшифровка подплtси)
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