
протокол ль 14
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново от 15 апреля 2016 года

Заказчик: Муниципа-пьное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорD.

Предмет договора: Поставка метизов.
Существенные условия договора: Поставка осуществляется партиями по заrIвке

Заказчика с момента заключения договора по 3l .0З.20|7 года. Поставка товара производится до
склада Заказчика, находящегося по адресу: l53009, г. Иваново, ул.Лежневскiul, д. 18l.

Количество поставJrяемого товара: | 672 килогрЕl]\{ма.

Начальная (максима-пьная) цена договора: 170 605 (сто семьдесят тысяч шестьсот пять)

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 зzulвок

присутствовали:
l. Греченюк О.В. - начальник службы планирования, учета и анализа - председатель

комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. 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 признzlна правомочной.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Процедурарассмотренияи оценки котировочньIх з€uIвок проводилась 15 апреля2Olб года в

11:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. ЛежневскЕц, д.l81, кабинет 203.
Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении зzшроса котировок,

были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших зtulвок на участие в торгах.
Уведомлений об отзыве зzrявок не поступало.

По окончании срока подачи зtIявок на участие в запросе котировок были поданы 2 (две)
зшIвки:

J\ъ

п/п

Наименование участника запроса
котировок (Ф.И.О. для физического

лица) инН/КПI7оГРн

Номер заявки,
присвоенный

при получении,
дата и время
посryпления

заявки

Почтовый адрес,
телефон участника

закупки

I_{eHa договора,
предложенная

участником запроса
котировок,

Руб,, к,

l Общество с ограниченной
ответственностью
<КабельметизторгD
инн 3731036960
кпп 37020l00l
огрн 102з700544757

|4l16-1'
l4.04.2016

l 1:10

1530l2, г. Иваново,

ул. l0 Августа, д.65.
Тел. : 8(4932)4 1 -0З-06.

1'l2 664 руб.O9к.

2. Индивидуальный предприниматель
латкова Елена Валентиновна
иннз,lз l00228568
кпп 37020100l

}lb14/l6-2
l5.04.201б

09:l5

1 53000, г. Иваново,

ул. Почтовая, д.90.
Тел. : 8(49З2)3 5-З4-02.

170 503 руб.55к.

Решение комиссии по закупкам по результатам рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок:

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии зtulвок требованиям
Федерального закона М 223-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:
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N9
п/п

Наименование участника
запроса котировок

(Ф.И.О. д-пя физического
лица) ИНН/КПГУОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

члены комиссии
по закупкам,

Ф.и.о.

Решение к:Dкдого члена
комиссии по закупкам о

соответствии заявки
требованиям Федерального

закона J\Ъ 22з-ФЗ,
извещению и документации

запроса котировок

1 Общество с ограниченной
ответственностью
<Кабельметизторг)
инн 37з l0з6960
кпп з70201001
огрн 102з700544757

l53012, г. Иваново,
ул. 10 Августа, д.65,
Тел.: 8(4932)4 1 -0З-06.

Греченюк О.В IJ,eHa договора,
предложенная участником

запроса котировок,
превышает начarль}Iую
(максимальную) цеrry

договора, указанную в п.З
извещения запроса

котировок и п.З Раздела II.
Информачионной карты

запроса котировок
докчментации.

Алексеев В.Е Щена договора,
предложенная участником

запроса котировок,
превышает нача,льную
(максималь}ryю) цеrry

договора, указанную в п.З
извещения запроса

котировок и п.3 Раздела II.

Информачионной карты
запроса котировок

документации.
Чирикова Л.Н. Щена договора,

предложенная участником
запроса котировок,

превышает начальную
(максималь}tую) цеrry

договора, указанную в п,3
извещения запроса

котировок и п.3 Раздела II.

Информационной карты
запроса котировок

документации.
Гончаров В.В. Щена договора,

предложенная участником
запроса котировок,

превышает начальную
(максимальную) цеrгу

договора, указанную в п.3
извещения запроса

котировок и п.З Раздела II.

Информачионной карты
запроса котировок

документации.
Чесноков А.Ю. IJ,eHa договора,

предложенная участником
запроса котировок,

превышает начi}льную
(максимальную) uеrry

договора, указанную в п.3
извещения запроса

котировок и п.3 Раздела II

Страница 2 из 3



Информачионной карты
запроса котировок

документации.
2. Индивидуальный

предприниматель
латкова Елена
валентиновна
иннз,7з l00228568
кпп з7020l00l

1 53000, г. Иваново,

ул. Почтовая, д.90.
Тел. : 8(493 2)3 5-34-02.

Греченюк О.В Соответствует

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

Рассмотрев представленные зaulвки на соответствие установленным требованиям
Федера;lьного закона Nq 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок комиссия по
закупкам приняла решение:

1. Признать котировочную зiulвку ЛЬ14/16-2 индивидуЕrльного предпринимателя Латковой
Елены Вшlентиновны соответствующей Фелеральному закону Ns 22З-ФЗ, извещению и
документации запроса котировок, и допустить индивидуirльного предпринимателя Латкову
Елену Валентиновны к rrастию в запросе котировок.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 подр€вдела 5.5 раздела 5 <Положения 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 закJIючить договор на поставку метизов с единственным
участником запроса котировок индивидуальным предпринимателем Латковой Еленой
вапентиновной.

,Щата подписания протокола: 15.04.20lб года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

член комиссии:

/Л.Н,Чирикова/

/А.Ю.Чесноков/
tЙБ;Фровка подгrлtсиl
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