
IIРоТокоЛ N9 1

рАссмотрЕниrI и оцЕнки
КОТИРОIЗОЧНЫХ ЗЛЯВОК

на право закJI}оLIения договора FIa поставку
автошин 320Р508 ()-108 (с ободной rrеrrтой)

t,. Иваново, ул. Лежневская, д,181 каб.20З от 2б января2Olб года 10:00 ч.

Заказчик: Муниципальное унитарное предlIриятие кИвановский пассажирский
,Tpa]tcllopT)).

lIредмет логовора: Поставка автоцIин 320Р508 1-108 (с оболной лентой).
Существенные условия договора: Количество поставляемых автошин 63 штуки,

дос,гаl]ка автошин l]роизводится до скJIада Заказчика.
llачальная (максимальная) цена доfовора: 8l4 461 (восемьсот четырнадцать тысяч

че,r,t,Iреста шестьдесят сlдин) руб:lь 00 KotreeK. в том числе I-1ДС.

Сведения о комиссии по закупкам:
Состав комиссии по закупкам: Греченюк О.В.. Алексеев В.Е., Чирикова JI.Н., Гончаров

В.В,. Чесноков A.IO.
lla заседаlrии комиссии прису,гс,гвоl]аJIи:
l. Греченюк О,В. - зам. лиректора по экономике -- прсдседатеJIь комиссии;
2. Алексеев В.Е. - нача,,Iьник ll'ГО - зам. пре/]седателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - экономист по организации и проведениюторгов - секретарь комиссии;
-l. Гончаров В.В. - начаIIьник ОМТС - чJIен комиссии:
5. Чесноков A.IO. - гл. инженер депо Jфl - чJIен комиссии.
iiBopyM имеется, комиссия по закупкам признrlна правомочной.
Ilроцедура рассмотрение и оценка котировочных заявок:
l Iроцедура рассмотрения и оценки ко,гировочных заявок l1роводилась 26 января 20 1 б года

в 10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново. )/л. Jlехttlевская, д,l8l, кабинет 203.
I]ce заявки, поступившие в срок, указанный ts извещеLIии о llроведении запроса котировок,

бы.;tl,t зарегистрированы в журнале регистрации llоступивших заявок на участие в торгах.
Уве.:tоп,t.цений об отзыtsе заявок не l]оступаJIо.

1-1o окончании срока подачи заявок на участие в заrIросе котировок были поданы
5 (rrягь) заявок на участие в запросе ко,гировок.

i

{ Нu"r."ованиеучастника
| запроса котировок

| инн/кпп/огрн
I

I|_
| 
()бщество с ограниченной

l о,гветственностью
I

| 
кСrrечторI,шина и К>

| иIjн 7718252,720
l кttп 77l80100l
I tlt,pH 10з77|80з9590

| 
()бrчество с ограниченltой

I 
cl l,ветственнос,гьк) <PBCll

I l,,lllH 76020з1672
] l(lш1 76040l001
1

l 
()]-Pl] l0276005l47з2 .__

I
I
I
L_

Номер зАявки,
присвоенный при

llолучении
заявки, дdта и

время
поступJIения

заявки

1/l6-1
20.01.20l б

1З:20

1l16-2
25.0 l .20l б

|4:46

IIочr,овый адрес, телефон

участника закупки

l07023. t,. Москва.

ул. Эrrек,грозаводская,

l\.24 .

Тел: 8 (495)960-28-21.

' 
50И9. L Ярославль,

ул. Магис,гральная, д.l4,
офис З2.

Щена договора,
предложеннаrI

участником
запроса

котировок.

руб.

787 500 руб.O0к.

796 950 руб.O0к.
Тсл: 8(4852) 45-87-90.



i <<A.llaTo>

I41lH 50560]
tilш 50560
OI-PH l125

4, ()бщество
(),t tjeTcTBetI
<Форму:tа l
\|нн 76020

I 
l(tш 760б0

l OI-PH l117
;-- l-- . :-5. 

| 
()бtшество с

l о,гI]етственF

l ,(АВИГАРД
l t4l{H 61680:
l

l(l1п бl6801
] ()l-PH |1261

l)сш_tение кая(дого чJIеI{а коN,Iиссии
Фе;lсра.;tьного закоIlа Ns 22З-ФЗ. изl]еtllеlIия

соответствии заявок требованиям
заrIроса котировок:

1lо закупкам о
и документации

ль
п/tr

с ограниченнои
ностью
iомпания

)|2169
0100l
50270001 08

Il16-3
25.0| .20lб

|5:49

l40090, Московская
облас,гь, г. !зержинский,
ул. Академика Жукова,
дом 7А,
Тел. : 8(495)989-77-09.

774900 руб. O0к.

с оI,раниченнои
носl,ью
Ав,го fllrюс>
)88206
)l00l
|6020L076]
с ограниченнойностью l rlto-sц))_ l 26.01.20l б)5978l liiooi- | 09:40

ilg4006674 l

1l16-4
26.01.2016

09:00

l50003, г. Ярославль,
y:r. ГIолушкина Роща, д.9.

Terr.: 8-930-1 l 5-1 3-53.
75б 000 руб.O0к.

344090, г.Ростов-на-!ону,
ул.Щоватора, l50, офис
зз0-33 l .

Тел.: 8(8б3)219-58-64. 805 2l5 руб.O0к.

LIаименование

участника запроса
котировок

инLiiкпп/огрн

Почтовый адрес,
т,елефон

участIlика закупки
подавшего заявку на

участие в запросе
котировок

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого члена
комиссии по закупкам о

соотве,гс,гвии заявки
требованиям

Федераrьного закона Jrlb

22З-ФЗ, извещения и
документации запроса

котировок
общество с
ограниченной
ответственностью
кСпецторгпrина и К>
иII|J,71\8252720
кгIIl 77l80100l
огрн 10з77|80з9590

|0702З, г. Москва,
ул. Электрозаводская,
д.24 .

Те.ц.: 8 (495)960-28-2l.

Греченюк О.В Соответствует
AlreKceeB В.Е Соответствует

Чирикова JI.Н. Соответствует

|gц:qрggцв CooTBeTcTBveT

Чеснilttов А.Ю. Соответствует

общество с
огралIиченttой
оl,в e,l,c,l,Be It II осl,ь I()

(PI]C)
инн76020з16]2
кIIп 7б040l00l
огрн 10276005|47з2

150045. г. Ярославль.
y-,t. i\4at,lrc,IpaJIbI{aя.

:r.14. офис З2.
'I'e.;L : (4852) 45-87-90.

лg:gщq- qц Соответствует
Алексеев В.Е Соответствует
Чирикова JI.Н. Соо,гветствует

Lqд:щgрлл Соответствует

Чеснокtlв A.IO. Соответствует

Общество с
ограниченной
о,tветственнос,l,ью
<I_1Iинная компания
кАлато>
инн 505б012769
кпп 50560100l
оItцл_5л]!!р"198

140090, Московская
область,
г. /[зерlкилtский, y.lr.

Акадеп,tрtка Жукова,
дtом 7А.
'Гел. : (495)989 -7 ] -09.

Греченюк О.В Соответствует

A.;leKceeB В.Е Соответствует

Чирикова jI.H. Соответствует
Гончаров I].B. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

1

1

аJ.



4-i

5.

tjO"r*
оr-рани

ответс
<Форм
инн 7

кпп 7

огрн
Общество
оt,раничеFI
(),IBeTcTBeI

кАВИГАР
иI{н 6168
кl]п б168
огрн l12

ощесl,во с
-раниченной

гветственносl,ью
Dормула Авто Плюс>
нн 7602088206
пп 76060l00l
грн l 1|760201.0767

150003, г. Ярославль,
y.;r. Ilолушкина Рощц
д.9.
Тел: 8-930-1 15-1З-5З.

l ченюк О в Соответствует

Алексеев В.Е Соответствует
чирикова Л.н Соответствует

Гончаров В.В. Соотве,гствует

Чесноков А.Ю. Соответствует

0щество с
,раниченной

гветственностью
\ВИГАРД)
I{H 6168059781
1]п б1680100l
грн l 126|94006674

З44090, г.Ростов-на-
Дону, y.lr.floBaTopa,
l50, офис 330-ЗЗ1.
Телr. : 8(86З)2 1 9-58-64.

греченюк о.в Соответствует
A:reKceeB В.Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В Соответствует
Чесtrоков A.IO. Соответствует

Рассмотрев прелставJIенные заявки на сооl,I]етс,ttsие ус,[ановJIенным требованиям
Федцсlэаutьного закона Nb 22З-ФЗ, изl]ещения заIIроса ко,l,ировок и документации запроса
котировок на право заключения договора на поставку ав,гошин 320Р508 О-108 (с ободной
лен,гой) комиссия по закупкам tIриняла решение:

l. 11ризнать котировочные заявки на участие в запросе котировок:
1) Общества с ограниченной ответственностьто <<Спецторгшина и К>;
2) Общества с ограниченной ответсl,tsенностью кРВС>;
3) Обцества с ограниченной ответственностью <Шинная компания <Алато>;

4) Общества с ограниченной ответственнос,I,ью кФормула Авто ГIлюс>;

5) Общества с ограниченной отtзетственностью кАВИГАРЩ>,
соответс,гвующими ФелералыIому зако[Iу N9 22З-ФЗ, извещению запроса котировок и

докуNlсн,гации запроса котировок. и llризна,[ь их уqagтIIиками закуIIки.
2. Призна,гь победиl,еJIем запроса котироl]ок на право закJIIочения договора на поставку

aB,1,0пIl4tI З20Р508 О-108 (с ободrrой лентой) участника запроса котировок Общество с

огрtlн[Iченной ответственнос"tью ккФормула Ав,го Плюс>.
З. Рекомендовать Заказчику заключить договор на постаRку автошин 320Р508 О-108 (с

обо:trrой лентой) с победитеJIем заtIроса котировок - Обrцеством с ограниченной
отвс,гс,гl]енностью ккФормула Авто llлкlс>..

Щаr,а llолписания l]po,l,oкoJla: 26.01.20l б года.

llротоко.гl подписан всеми IIрисутствующими на заседании чJIенами комиссии по
закупкам:

Пре;.iселатель комиссии :

Зам. ltре,цседатеJlя комиссии: _ *!.в.Е.Алексеев/

CeKpc,l,apb комиссии:

Ч:lеitl,t кOмиссии:

/ JI.LI.Чирикова /

/В.В.Гончаров/

'А.Ю.Чесrtоков /


