
протокол ль 13
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново от l5 апреля 20lб года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорт).

Предмет договора: Поставка накладок тормозных.

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

ул.Лежневскtш, д. l81. Поставщик осуществляет отгрузку товара в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня получения от Заказчика заявки на отгрузку товара.

Начальная (максимальная) цена договора: 49 |49 (сорок девять тысяч сто сорок
девять) 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 котировочньtх зiulвок
присутствовalли:

l. Греченюк О.В. - начаJIьник службы планирования, учета и анализа - председатель
комиссии;

2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зilп,l. председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер депо Nsl - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Процедура рассмотрения и оценки котировочных зzulвок проводилась 15 апреля 2016

года в 10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневскiш, д.l81,
кабинет 203.

Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении зttпроса
котировок, были зарегистрированы в журнаJIе регистрации поступивших змвок на участие
в торгах. Уведомлений об отзыве зtulвок не поступало.

По окончании срока подачи змвок на участио в запросе котировок была подана l
(олна) зuulвка:

щественные условия договора: Количество поставляемого товара:

Js
лlп Наименование товара Описание, ссылки на ТУ Ед.

изм.
Кол-во

1
Накладка тормознаJI задняя троллейбус
018.01,334l -0l3-01 ту 38-1 |4з75-9| шт 300

2.
Накладка тормознtш передняя
троллейбус 677 -З501 1 05-0l

ту 38-1l4з15-9l' шт 60

Jt
пп

Наименование участника
запроса котировок
ин}vкпшогрн

Номер заявки,
присвоенный

при получении
заявки, дата и

время
поступления

заявки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена договора,
предIоженная
участником

запроса
котировок,

Руб., к.

1 Общество с ограниченной
ответственностью кЗенир>
инн7604246200
кпп 76040100l
огрн 1 lз76040108б2

N9lз/l6-1
12.04.20|6

12: l0

l500l0 г. Ярославль, а/я 888.
Тел. : 8(4852)48-'7 7 -7 8.

48 487 руб.20к.
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м
пп

Наименование участника
запроса котировок
иш{/кпп/огрн

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона

Ns 22З-ФЗ, извещению
и документации

запроса котиDовок
1 Общество с ограниченной

ответственностью кЗенир>
инн7604246200
кпп 76040100l
огрн 1 lз7604010862

l500l0 г. Ярославль,
а/я 888.
Тел.: 8(4852)48-7'| -7 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 заJIвки требованиям
Федерального закона J\Ъ 223-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:

Рассмотрев представленную заявку на соответствие установленным требованиям
Федерального закона }lЪ 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок комиссия
по закупкам приняла решение:

1 . Признать котировочную зfuIвку на участие в запросе котировок J\Ъ 1 З/1 6- 1 общества
с ограниченноЙ ответственностью кЗенир)) соответствующеЙ Федера_пьному закону J\Ъ 22З_
ФЗ, извещению и документации запроса котировок, и признать общества с ограниченной
ответственностью кЗенир> единственным уIастником закупки.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 подрff}дела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципЕlJIьного 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 накладок тормозньIх с
единственным участником запроса котировок обществом с ограниченной ответственностью
кЗенир>.

,Щата подписilния протокола: 1 5.04.20 1 б года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссии :

Зам. председателя комиссии: JB.E

Секретарь комиссии:

член комиссии:

uддчцщкqдd
(расшифровка подписи)

/А.Ю.Чесноков/
ифровка подписи
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