
протокол лъ 10
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново от 07 апреля 2016 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорт).

Прелмет договора: Поставка подшипников.
Существенные условия договора: Количество поставляемого товара - 5|2 штук.

Поставка товара производится до склада Заказчика по адресу: 15З009, г. Иваново,
ул.Лежневскzш, д. 18l. Поставщик осуществляет отгрузку подшипников в течение З (трех)
рабочих дней со дня получения от Заказчика заявки на отгрузку товара.

Начальная (максимальная) цена договора: 24]l 85l (двести сорок одна тысяча
восемьсот пятьдесят один) рубль 12 копеек, в том числе НДС l8 %.

Сведения о комиссии по закупкам: Греченюк О.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н.,
Гончаров В.В., Чесноков А.Ю.

На заседании комиссии по закупкам при рассмотрении и оценке котировочных зiulвок
присутствовЕlли:

1. Греченюк О.В. - зам. директора по экономике - председатель комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председателя комиссии;
3, Чирикова Л.Н. - экономист по организации и проведению торгов - секретарь

комиссии;
4. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер депо J\Ъl - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура рассмотрения и оценки котировочньш заявок:
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась 07 апреля 2016

года в 10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул, Лежневскtш, д.l8l,
кабинет 203.

Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок, были зарегистрированы в журнЕlле регистрации поступивших заrIвок на участие
в торгах. Уведомлений об отзыве заявок не поступаJIо.

По окончании срока подачи заrIвок на участие в запросе котировок было подано 6
(шесть) заJIвок]

м
пп

наименование

участника запроса
котировок

инн/кпI7огрн

Номер заявки,
присвоенный

при
получении

заявки, дата и
время

поступления
заявки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

IJ,eHa договора,
предложенная

участником
запроса

котировок,

руб.

1 Общество с
ограниченной
ответственностью
Т! кОлекс>
инн 5257097025
кпп 52570l00l
огрн l07525701 l9б1

J\ъ10/l6-1
0l .04.201 6

13:З0

60З124, г. Н.Новгород,

ул. Вторчерме,га, д.l
литера АК.
Тел. : 8(83 1)27 9 -27 -7 8.

221 4'l7 руб.O4к.

Страница 1 из 4



2. Общество с
ограниченной
ответственностью
Фирма кАвтодеталь>
инн 6162046169
кпп 61680100l
огрн l0ббl6201l882

Nь 1 0/l6-2
04.04.20l б

14:25

з44 l 03,
г. Ростов -на- !ону,
ул. loBaTopa,144l12
Тел. : 8(863) 22О -g8-g l,

2l4 429 руб.O0к.

J. Общество с
ограниченной
ответственностью
Торговый.Щом
кУралкопринг-инвест>
инн6672з07259
кпп 667201001
огрн |096672020202

Jtl0/16-3
06.04.20l б

l3:34

62007 5, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, д. 58-25.
Тел: 8(343)350-61-88,

228 590 руб. 00к.

4, Общество с
ограниченной
ответственностью
кТорговый Щом
кПромАгроАльянс>
инн 6452930370
кпп 64520l00l
огрн l0764500078з1

J\ъ 10/16-4
07.04.2016

09:00

410005, г. Саратов,

ул. Астраханская, 87.
Тел.:8(8452)480-886.

2|2 812 руб.O0к.

5. Индивидуальный
предприниматель
латкова Елена
валентиновна
инн 373 l00228568
кпп з70201001

J\blOi16-5
07.04.20l б

09:05

l53000, г. Иваново,

ул. Почтовая, д.90.
Тел.:(49З2)З5-34-02

|'Iб 2Z4 руб. 40к.

6. Общество с
ограниченной
ответственностью
кВолга.ЩонСнаб>
инн з460060678
кпп з46001001
огрн ll53443027385

Nsl0/16-6
07.04.2016

09:l0

400002, г. Волгоград,

ул. Качуевской, 2.Щ, офис 2З.
Тел.:8(8442)600-925

222 408 руб. 00к.

закона ]ф 223-ФЗ, извещению и и запроса котировок:
Ns
пп

наименование

участника запроса
котировок

инн/кпI]/огрн

Почтовый адрес, телефон

участника закупки
члены комиссии

по закупкам,
Ф.и.о.

Решение кiDкдого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона

Ns 22З-ФЗ,
извещению и

Iокументации запросu
котировок

l Общество с
ограниченной
ответственностью
ТЩ кОлекс>
инн 525709,7025
кпп 52570l001
огрн 107525701 1961

60З|24, г. Н,Новгород,

ул. Вторчермета, д.1
литера АК.
Тел.: 8(83 1)21 9-27 -'l 8.

греченюк о.в Соответствует
Алексеев В,Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В, Соответствует
Чесноков А.Ю Соответствует

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии заявок требованиям
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2. общество с
ограниченной
ответственностью
Фирма кАвтодеталь>
инн бl 62046169
кIIп 61680100l
огрн l066l620l l882

з4410з,
г. Ростов -на- Щону,

ул.,Щоватор а, l44/'t2.
Тел.:8(863)220-98-91

Греченюк О.В соответствует
Алексеев В.Е Соответствует
Чирикова Л.Н. соответствует
Гончаров В.В. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

J. Общество с
ограниченной
ответственностью
Торговый Щом
кУралкопринг-инвест)
инн 66,72з07259
кпп 66720l001
)грн 10966,12020202

62007 5, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, д. 58-25.
Тел: 8(343)3 50-б 1 -88

Греченюк О.В Заявка не
соответствует п, 15

извещения и
подгD/нкry з.1.2. п.

3.1. Раздела I

(Требование к форме
котировочной заявки
в форме электронного

документа)
документации запроса

котировок
Алексеев В.Е Заявка не

соответствует п. l5
извещения и

подпункту 3.1.2, п.

З.1. Раздела I

(Требование к форме
котировочной заявки
в форме электронногс

документа)
цокументации запрос€

котировок
Чирикова Л.Н. Заявка не

соответствует п. 15

извещения и

подrryнкту 3.1.2. п.

3. l. Раздела I

(Требование к форме
котировочной заявки
в форме электронного

документа)
цокументации запроса

КОТИDОВОК

Гончаров В.В Заявка не
соответствует п. 15

извещения и

подпункту 3,1.2. п,
3.1. Раздела I

(Требование к форме
котировочной заявки
в форме электронного

документа)
документации запроса

котировок
Чесноков А.Ю. Заявка не

соответствует п. 15

извещения и
подгryнкту З.l,2. п,

3.1. Раздела I

(Требование к форме
котировочной заявки
в форме электронного
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документа)
цокументации запроса

котировок
4. общество с

ограниченной
ответственностью
кТорговый.Щом
<ПромАгроАльянс>
инн6452930370
кпп 64520100l
огрн 1076450007831

4l0005, г. Саратов,

ул. Астраханская,87.
Тел.:8(8452)480-886

греченюк о.в соответствует
Алексеев В.Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В,В. соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

5. Индивидуальный
предприниматель
латкова Елена
валентиновна
инн 373100228568
кпп 37020l001

153000, г. Иваново,

ул. Почтовая, д.90.
Тел.:(49З2)З5-З4-02

Греченюк О.В Соответствует
Алексеев В.Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

6. Общество с
ограниченной
ответственностью
кВолгаЩонСнаб>
инн 3460060678
кпп 34600l001
огрн 1 15344з027з85

400002, г. Волгоград,
ул.Качуевской, 2.Щ, офис
2з.
Тел.:8(8442)600-925

Греченюк О.В Соответствует
Алексеев В.Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

Рассмотрев представленные заявки на соответствие установленным требованиям
Федерального закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок комиссия
по закупкам приняла решение:

1. Признать котировочные заявки научастие в запросе котировок:
1) Jф10/16- 1 общества с ограниченной ответственностью ТЩ кОлекс>;
2) ]ф10/16- 2 общества с ограниченной ответственностью Фирма <<Автодеталь>>,

3) J\Ъl0/16-4 общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом
<ПромАгроАльянс);

4) ]фl0/16- 5 индивидуi}льного предпринимателя Латковой Елены Валентиновны;
5) ]ф10/16- б общества с ограниченной ответственностью <Волга,ЩонСнаб>,

соответствующими Федеральному закону JФ 223-ФЗ, извещению и документации запроса
котировок, и признать их участниками закупки.

2. Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на
поставку подшипников индивидуального предпринимателя Латкову Елену Валентиновну.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку подшипников с
победителем запроса котировок - индивидуальным предпринимателем Латковой Еленой
валентиновной.

,Щата подписания протокола:

Протокол подписан всеми
закупкам:

Прелседатель комиссии :

Зам. председателя комис

Секретарь коми

член комиссии:

07.04.2016 года.

присутствующими на заседании членами комиссии по

/о.В.Гпеченюк/
расшифровка подписи)

/Л.Н.Чипикова/
rр;сшilФБй_п'одпий)

/В.ВДqц:gрgв/
(расшиtРровка подписи)

/А.ю.
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