
протокол ль 20
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново от 12 мая 201б года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорт>.

Предмет договора: Поставка автошин 320Р508 1-108 (с ободной лентой).
Существенные условия договора: Поставка товара производится до склада Заказчика.

находящегося по адресу: 153009, г. Иваново, ул.Лежневскец, д. 181.
Количество поставляемого товара: 63 штуки.
Начальная (максимальная) цена договора: 839 З62 (восемьсот тридцать девять тысяч

триста шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС.
Сведения о комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Гончаров

В.В., Чесноков А.Ю.
На заседании комиссии по закупкам по рассмотрению и оценке котировочных заявок

присутствовали:
l. Исаев М.В. - зilместитель директора по обеспечению производства - председатель

комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начаJIьник 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 троллейбусного депо - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам lrризнана правомочной.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась |2 мая 2016 года в

10:30 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет 303,
Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших заявок на участие в торгах.
Уведомлений об отзыве заJIвок не поступtLло.

По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок были поданы 2 (две)

заявки:

Решепие компссии по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок:

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии заявок требованиям
Федерального закона ]ф 223-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:

J\ъ

пlп

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

лица) ИН}VКПП/ОГРН

Номер заявки,
присвоенный

при получении,
дата и время
поступления

заявки

Почтовый адрес,
телефон участника

закупки

Щена договора,
предложенная

участником
запроса

котировок,
рчб.. к.

1 Индивидуа-гlьный предприниматель
Сазанов Анатолий Николаевич
инн 3525000l9902
кпп з7020l00l

20l|6-|
l1.05.2016

14:30

l5З005, г. Вологда, ул.
Планерная, дом 18

кв.1 80.
Тел.: (8172)51-54-59.

808 920 руб.O0к.

2, Общество с ограниченной
ответственностью <Формула Авто
Плюс>
инн 7602088206
кпп 760б01001
огрн |117602010767

20l|6-2
12.05,20l б

09:05

l50003, г. Ярославль,

ул. Полушкина Роща, д.
9.
Тел.: 8-9З0-1 1 5-1 з-53.

775 5З0 руб.O0к.
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Jф
пlп

Наименование участника
запроса котировок

(Ф,И.О. для физического
лица) ИНrVКПП/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 223-ФЗ, извещению и
документации запроса

котировок
1 Индивидуальный

предприниматель Сазанов
Анатолий Николаевич
инн 3525000l9902
кIIп 37020100l

15З005, г. Вологда, ул.
Планерная, дом l8
кв.1 80.
Тел.: (8172)51-54-59

Исаев М.В. CooTBeTcTBveT

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

2, Общество с ограниченной
ответственностью
<Формула Авто Плюс>
и|м7602088206
кпп 760601001
огрн 1117602010767

15000З, г. Ярославль,

ул. Полушкина Роща, д.
9.
Тел.: 8-930-1 l5-1з-5з

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

Рассмотрев представленные заJIвки на соответствие установленным требованиям
Федерального закона }ф 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок комиссия по
закупкам приняла решение:

1. Признать заявки на участие в запросе котировок:
1) ]ф20/16-1 - Индивидуirльного предпринимателя Сазанова Анатолия Николаевича;
2) М20/16-2 - общества с ограниченной ответственностью кФормула Авто Плюс>,
соответствующими Федеральному закону Ns 223-ФЗ, извещению запроса котировок и

документации запроса котировок, и признать их участниками закупки.
2. Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на поставку

автошин 320Р508 О-108 (с ободной лентой) участника запроса котировок общество с
ограниченной ответственностью (Формула Авто Плюс>.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку автошин 320Р508 1-108 (с

ободной лентой) с победителем запроса котировок обществом с ограниченной ответственностью
(Формула Авто Плюс>.

.Щата подписания протокола: 12.05.2016 года.

Протокол подписан всеми прису тОгвующими на заседании членапIи комиссllи по
закупкам:

Председатель комиссии: Исаевl
подписи)

Зам. председателя комиссии:
подписи)

Секретарь коми

член комиссии:

/л.н.ч
подписи)

/А.Ю.Чесноков/
'lрасшиttровка 

подписиl
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