
протокол лi' 25
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново от 07 июня 2016 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспорт).

Запрос котировок проводился на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети
кИнтернет) по адресу: http://www.otc.ru,

Предмет договора: Поставка бумаги офисной формата А4 <Ballet Classic>.
Существенные условия договора :

Начальная (максимальная) цена договора: 45 418 (сорок пять тысяч четыреста
восемнадцать) рублей 20 копеек, в том числе FIДС i 8 %.

Поставщик осуществляет отгрузку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения от Заказчика заJIвки на отгрузку товара. Товар поставляется одноЙ партиеЙ на
основании заrIвки Заказчика.

Количество поставляемого товара: 180 пачек.
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 рассмотрению и оценке котировочньIх заrIвок

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

комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начаJIьник отдела закупок - секретарь комиссии;
4, Гончаров В.В. - начаJIьник ОМТС - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Место и дата открытия доступа к поданным зzuIвкам на участие в запросе котировок: ЭТП

в сети <Интернет) по адресу http://www.otc.ru.
Прочелура рассмотрения и оценки котировочных заJ{вок проводилась 07 июня 2016 года

в l0:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет
мз 16.

По окончании срока подачи заrIвок на участие в запросе котировок была подана l (одна)
заrIвка:

]ф

п/п

наименование

участника закупки
инн, кпп, огрн

Щата и время
поступления

заJIвки

Юридический и

фактический адрес

участника закупки

I_[eHa договора с

учетом НДС,
руб.,

предложенная

участником
закупки. руб.

1 Закрытое акционерное
общество "ФАРМ"
инн7701019588
кпп772601001
огрн |0277з9070061

03.05.2016
13:38

Юридический адрес:
1,|7545 г. Москва,
1-ый Щорожный
проезд л.6 стр.3.
Фактический адрес:
l5З01l г.Иваново ул.
Суздальская д.16"А"
Литер А3-5

зз 674,40
(тридцать три

тысячи шестьсот
семьдесят

четыре рубля 40
копеек)

Решение каждого Iшена комиссии по закупкам о соответствии зiulвок требованиям
Федерального закона М 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:



]ф
пlrl

наименование
участника закупки
инн, кпп, огрн

Юридический и

фактический адрес

участника закупки

Ф.И.о. членов
комиссии по

закупкам

Решение каждого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии зzUIвки

требованиям
Федерального закона

Jtr 223-Фз,
извещения и
документации

запроса котировок
1 Закрытое акционерное

общество "ФАРМ"
инн7701019588
кпп,77260l001
огрн |0277з907006I

Юридический адрес:
||7545 г.Москва, 1-ый

Щорожный проезд д.6
стр.3.
Фактический адрес:
153011 г.Иваново ул.
Суздапьская д.16"А"
Литер АЗ-5.

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленную заrIвку на соответствие

установленным требованиям Федера-ltьного закона Jrlb 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям документации запроса котировок на право заключения договора на поставку
буплаги офисной формата А4 KBallet Classic>, приняла решение:

1. Признать зtulвку закрытого акционерного общества "ФАРМ" на участие в запросе
котировок соответствующей Федершlьному закону }ф 223-ФЗ, извещению запроса котировок и,
документации запроса котировок.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия <Ивановский
пассажирский транспорт), утвержденного директором 29,04.2015 года, запрос котировок
признать,несостоявшимся, так как был допущен только один участник к участию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку бумаги офисной формата А4
KBallet Classic> с единственным участником запроса котировок закрытого акционерного
общества "ФАРМ".

.Щата подписания протокола: 07 июня 20lб года.

Протокол подписан всеми прис ующими на заседании членами комиссии по
закупкам:

Председатель
подписи)

Зам. председателя комиссии:
-/в.Е

Секретарь комиссии:

член комиссии: 1ВдJqдgдщы
(расшифровка подписи)

/Л.Н.Чирикова/
рБшифрББiа полгrrcлr)


