
щественные условия договора: Количество поставляемого товара:
Jф пп наименование технических гЕ}зов Ед. изм. (баллон 40 л) Кол-во

l Кислород газообразный технический шт 100
2. l]вуокись угjrероJlа га:lообразнаJI в ыс шего сорта шт 50
3. Аргон газообразный высший сорт шт l

Итого: 15l

протокол ль 12
рАссмотрЕниfl и оцЕнки котировочных зАявок

г. Иваново от 12 апреля 20lб года
Заказчик: Муниципа-lьное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский транспорт).
Предмет договора: Поставка технических гatзов.

Поставка товара производится отдельными партиями по заявкам Заказчика, до склада
Заказчика находящегося по адресу: 153009, г. Иваново, ул.Лежневскzш, д. 18l. Поставщик
осуществляет отгрузку товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика
заrIвки на отгрузку товара.

Начальная (максима_гlьная) цена договора: 43 800 (сорок три тысячи восемьсот) 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 оценке котировочньIх заявок
присутствоваJIи:

1. Греченюк О.В. - начаJIьник службы планирования, учета и анаJIиза - председатель
комиссии;

2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начаJIьник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер депо Nq1 - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура рассмотрение и оценка котировочных заявок:
Прошелура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась 12 апреля 20lб года в

10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. ЛежневскаJI, д.181, кабинет 203.
По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не было подано ни одной

зчUIвки на участие в запросе котировок.
В соответствии с пунктом 5,5.9 подра:!дела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке товаров,

работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия кИвановский пассажирский
транспорт), утвержденного дироктором 29.04.2015 года, комиссия по закупкам приняла
решение:

l. Запрос котировок признать несостоявшимся по причине отсутствия поданных заJIвок на
участие в запросе котировок;

2. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку технических газов с

единственным поставщиком.

[ата подписания протокола l2.04.20lб года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

член комиссии:

.в.г

икова/
подписи)

/В.В.Гон
подписи)

це,

/А.Ю.Чесноков/

С,гпяgтлття 1 тле 1

Зам. председателя комиссии :


