
протокол ль 23
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново от 23 мая 2016 го,,rа

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассаrкирсt<tt ii
транспорт>.

Предмет договора: Поставка вставок троллейбусных (графитоугольных) ТУ 3497-00l-
56404425-2002.

Существенные условия доfовора:
Начальная (максимальная) цена договора: 204 400 (двести четыре тысячи чеr,ыресtit)

рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Поставка товара производится до склада Заказчика по адресу: 1 5З009. г. Иваново. ул.
Лежневская, д. 181.

Товар должен быть в наJIичии у Поставщика. Поставщик осуществляет отгрузку товара в
течение 10 (лесяти) дней со дня получения заявки от Заказ.мка.

Количество поставляемого товара: 20 000 (лвалцать тысяч) шцк, доставка товара
осуществляется до склада Заказчика.

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

На заседании комиссии по закупкilм по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:

1. Исаев М.В. - заместитель директора по обеспечению производства - председатель
комиссии;

2. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
3. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - гл. инженер троллейбусного депо - член комиссии,
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась 2З мая 20lб года в

10:30 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.l8l, кабинет Jф303.
Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса Ko,1,1,1poBoK.

бьши зарегистрированы в журнале регистрации поступивших заявок на ччас,гие в l,opl,ax.
Уведомлений об отзыве зzuIвок не поступало.

По окончании срока подачи заlIвок на участие в запросе котировок была подана l (одна)
заJIвка:

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии заявок требованиям
Федерального закона N9 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:

Ns
п/п

Наименование участника
закупки ИНFУКПП,

огрн

Номер заявки,
присвоенный при
получении заявки,

дата и время
поступления заявки

Почтовый адрес. телефон

участника закупки

II,eHa договора.
предло)(е[|ная

\,частtlико]\,I

закупки. руб.

1 Общество с
ограниченной
ответственностью
<Графитопласт)
инн745l10258з
кIIп 74480100l
огрн 102,7402895520

2зl16-\
1 з .05 .201 6

09:lЗ

454138, г. Челябинск,

ул. Молодогвардейцев, д.7
корпус 5.

Тел.: 8(З5 l )796-28-06. l98 000 руб. 00к.



Ns
п/п

наименование
участника закупки
инIукпп, огрн,

подавшего зtulвку на

участие в запросе
котировок

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки
подавшего заявку на

участие в запросе
котировок

Ф.И.о. членов
комиссии по

закупкам

Решtение Kax(.:t()I-o

члена комиссии llo
закупкам о

соответствии заявки
требованиям

Федерального закона
NЪ 223-ФЗ, извещения

и документации
запроса котировок

l Общество с
ограниченной
ответственностью
кГрафитопласт>
иIм,l45110258з
кпп 74480100l
огрн |027402895520

4541З8, г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев,
д.7, коргryс 5,

Тел. : 8(З 5 1 )796-28-06,

Исаев М.В. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует
Чесноков А.Ю. CooTBeTcTBveT

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленную заявку на соответствие

установленным требованиям Федерального закона Ns 22З-ФЗ, извещению запроса котировок.
требованиям документации запроса котировок на право заключения договора на пос,Iаl]к\
вставок троллейбусных (графитоугольных) ТУ 3497-001-56404425-2002 приняJlа решение:

1. Признать заjIвку Ns23/16-1 общества с ограниченной ответственностью кГрафитоплас1,)
на уrастие в запросе котировок соответствующей Федеральному закону JФ 22З-ФЗ, извещению
запроса котировок и документации запроса котировок.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 полраздела 5.5 раздела 5 <Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия кивановский
пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.2015 года, запрос котировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один участник к участию в запросс
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку вставок троллейбусных
(графитоугольных) ТУ 3497-00|-56404425-2002 с единственным участником запроса котировок
обществом с ограниченной ответственностью кГрафитопласт).

,Щата подписания протокола: 23.05.2016 года.

Протокол подrrисан всеми
закупкам:

Председатель комиссии:

Секретарь коми

член комиссии:

вуюцiими на заседании чjlенами коl\,lиссllи lt()

/В.В.Гончапов /
iр;Ы;ФБка по..-дпlлси)

/Л.Н.Чирикова /
райпфроБiа полrurcll)

/А.Ю.Чесноков/
асшифровка подписи)


