
протокол ль 17
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново oTZ9 апреля 2016 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспорт>.

Предмет договора: Поставка ковриков резиновьIх.
Существепные условия договора: Поставка товара производится до склада Заказчика,

находящегося по адресу: 153009, г. Иваново, ул.Лежневскuul, д. 181.
Количество поставJuIемого товара: 3 00 килограмм.
Начальная (максимшlьная) цена договора: 36 069 (тридцать шесть тысяч шестьдесят девять)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

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

На заседании комиссии по зtжупкчlм по рассмотрению и оценке котировочньIх заявок
присутствовали:

l. Исаев М.В. - заIuеститель директора по обеспечению производства - председатель
комиссии;

2. Алексеев В.Е. - начi}льник ПТО - зztм. председатеJuI комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер троллейбусного депо - tшен комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признчlна правомочной.
Процедура рассмотрения и оценки котировочньж заявок:
Процедура рассмотрения и оценки котировочньгх зчuIвок проводилась 29 апре лlя 20|6 года в

l0:00 ч. (по московскому времени) по адресу:г. Иваново, ул. Лежневскtul, д.181, кабинет 203.
Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении зiшроса котировок,

были зарегистрировЕlны в журнале регистрации поступивших зчuIвок на участие в торгах.
Уведомлений об отзыве зtUIвок не поступzrло.

По окончании срока подачи зшIвок на участие в запросе котировок были поданы 3 (три)
зfUIвки:

J\ъ

п/п

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

лица) ИНFУКПШОГРН

Номер заявки,
присвоенный

при получении,
дата и время
поступления

заявки

Почтовый адрес,
телефон участника

закупки

Щена договора,
предложенная

участником запроса
котировок,

РУб,, к,

1 Общество с ограниченной
ответственностью <<ивтехкомплект)
иIмз702688l90
кIIп 37020l001
огрн Ll2з"I020зз872

l7l16-1,
25,04,20lб

l3:l5

l5ЗOЗ8, г. Иваново,
пр.Строителей, д.20-в,
офис 2l5.
Тел.: 8(4932)535483.

34 500 руб.O0к.

2, Общество с ограниченной
ответственностью (РТИ-ПРоМ)
инн 760306l 101

кIш 760301001
огрн ll5760300043з

11l16-2
28.04.201,6

l0:55

l50062, г.Ярославль,
пр. Авиаторов, д.15l.
Тел.:8(4852)'7 |4549.

З0 900 руб.O0к,

J. Индивидуальный предприниматель
латкова Елена Валентиновна
инн 37з100228568
кпп з7020l00l

J\b 1 7/l 6-3
28.04.20lб

15:40

l5з000, г. Иваново,

ул. Почтовая, д.90.
Тел. : 8(4932)З 5-З4-02.

29 6'70 руб.O0к.

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

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии заlIвок требованиям
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Фелерального закона Jф 223-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:

Ns
п/п

Наименование участника
запроса котировок

(Ф.И.О. д.пя физического
лица) ИН}УКПIVОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

члены комиссии
по закупкам,

Ф.и.о.

Решение кaDкдого члена
комиссии по закупкам о

соответствии заявки
требованиям

Федерального закона J\b

22З-ФЗ, извещению и
документации запроса

котировок
l общество с ограниченной

ответственностью
<<Ивтехкомплект>>

иIмз702688190
кIIп 37020l00l
огрн 112з7020з3872

l53038, г. Иваново,
Пр.Строителей, д.20-в,
офис 215.
Тел.: 8(4932)5З5483.

Исаев М,В. Соответствует
Алексеев В,Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

2. Общество с ограниченной
ответственностью (рти-
ПРоМ>>
инн 7603061101
кпп 760з0l00l
огрн l l57603000433

l 500б2, г.Ярославль, пр.
Авиаторов, д.l5 l .

Тел.:8(4852)7 |4549,

Исаев М.В. соответствует
Алексеев В.Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует
Чесноков А,Ю. Соответствует

J, Индивидуальный
предприниматель
латкова Елена
ва-пентиновна
инн373100228568
кIIп 370201001

153000, г. Иваново,

ул. Почтовая, д.90.
Тел. : 8(4932)3 5-З4-02.

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

Рассмотрев представленные зчuIвки на соответствие установленным требованиям
Федерального закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации зЕшроса котировок комиссия по
закупкЕlп,1 приняла решение :

l. Признать зzшвки на уIастие в запросе котировок:
l) Ns17/l6-1 - общества с ограниченной ответственностью (Ивтехкомплект);
2) Jфl7/16-2 - общества с ограниченной ответственностью (РТИ-ПРОМ>;
З) Ns17/16-3 - индивиду.lJьного предприниматеJuI Латковой Елены Валентиновны,

соответствующими Федеральному закону }ф 22З-ФЗ, извещению запроса котировок и
докуIlrентации запроса котировок, и признать их участникtlп{и закупки.

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

3. Рекомендовать Заказчику закJIючить договор на поставку ковриков резиновьIх с
победителем запроса котировок индивидуzlльным предпринимателем Латковой Еленой
Ва-пентиновной.

,Щата подписания протокола : 29,04.2016 года.

Протокол подписан всеми пр и на заседании членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссии :

подписи)

Зам. председатеJu{ комиссии :

(,

Секретарь комиссии:

член комиссии:

lл,н, кова/
подписи)

подписи)

/А.Ю.Чесноков/
(расшифровка подписи)

Страница 2 цз 2


