
протокол лъ 11
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново от 07 апреля 2016 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспорт).

Прелмет договора: Поставка запасных частей к головкам токоприемников ГТ-l4Д.
Существенные условия договора: Количество поставляемого товара:

J\ъ

пп Наименование товара
Номер чертежа

по каталогу
Кол-во,
штук

l Щека головки токоприемника 8тд. 1 з 50 l 4 682г -2| l 0684 650
2. пята головки токоприемника 8тд.266.00l 682г-210698 ,75

з. Вкладыш головки токоприемника 5тд.26з.000 682г-2 1 \0692 ,75

4. Сферический держатель головки
токоприемника

8тд. l 00. 1 0 4 682г -2| 1 0688 l0

Итого: 8l0
Поставка товара производится до склада Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново,

ул.ЛежневскЕuI, д. 181. Поставщик осуществляет отгрузку товара в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня получения от Заказчика заrIвки на отгрузку товара.

Начальная (максимальная) ценадоговора: l34 498 (сто тридцать четыретысячи четыреста
девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

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 по рассмотрению и оценки котировочньгх зiUIвок
присутствовали:

1, Греченюк О.В. - зам. директора по экономике - председатель комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начаJIьник ПТО - зам. председателя комиссии;
З. 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\b1 - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признЕlна правомочной.
Процедура рассмотрение и оценка котировочных заявок:
Процедура рассмотренияи оценки котировочных зчuIвок проводилась 07 апреля 2016 года

в l1:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет 203.
Все заявки, поступившие 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 бьтла подана l (олпа)
заJIвка на участие в запросе котировок.

]ф

пп

Наименование участн ика
запроса котировок
инн/кпшогрн

Номер заявки,
присвоенный при

получении
заявки, дата и

время

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

IJ,eHa договора,
предложенная

участником запроса
котировок, руб.

l Общество с
ограниченной
ответственностью
<ГК Гефест-2>
инн 76l0l03419
кпп 7б100l001
огрн ll47610000449

J\ъl l/l6-1
06.04.2016
09:00

| 5290З, Яросл авская область,
г. Рыбинск, ул. Свободы, д.10,
кв.27.
Тел. : 8(4855)28-1 6-42.

114 566 руб.20к.
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Ns
пп

наименование
участника запроса

котировок
ИННКПIVОГРН

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение к:uкдого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона

Jt 22з-Фз,
извещению и

документации
запроса котировок

l общество с
ограниченной
ответственностью
кГК Гефест-2>
инн 76l0l03419
кпп 76100100l
огрн ||47610000449

l 5290З, Ярославская область,
г.Рыбинск,ул.Свободы, д. l 0,
кь,27.
Тел. : 8(4855)28-1 6-42,

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

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии заrIвок требованиям
Федерального закона Ns 223-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:

Рассмотрев представленную зrulвку
Федерального закона J\b 223-ФЗ, извещения
закупкам приняла решение:

1. Признать котировочную заJIвку на участие в запросе котировок Nsl1/16-1 общества с
ограниченноЙ ответственностью кГК Гефест-2> соответствующеЙ Федеральному закону Ns
22З-ФЗ, извещению и документации запроса котировок, и признать ее участником закупки.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 подрtr}дела 5.5 раздела 5 <Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципttпьного унитарного предприятия кивановский
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 запасных частей к головкам
токоприемников ГТ-l4А с единственным участником запроса котировок обществом с
ограниченной ответственностью кГК Гефест-2>.

Щата подписания протокола: 07.04.201 б года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
закупкам:

Прелселатель комиссии: /о.в.г

Зам. председателя комиссии:

Н.Чи

на соответствие установленным требованиям
и документации запроса котировок комиссия по

подписи)

ка пйписи)

Секретарь комиссии:

член комиссии:

-<::-.
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