
ПРОТОКОЛ J\Ъ 2Ц

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново, ул. Лежневск€uI, д.181 2З мая 2016 года
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский

транспорт>.
Предмет договора: Поставка резиновых смесей.
Существенные условия договора

.оличество поставляемого
}{} пп наименование марка смеси Кол-во. кг

1. резиновая смесь 7-ИРП-|З48 грVI-1В-22 l00
2. резиновая смесь 1-В-|4 гр Ш-2В-l7 30

резиновая смесь 6620 грVI-1Б-21 40
Поставка товара производится до склада Заказчика по адресу: l53009. г. Иваново. vrl.

Лежневская, д. 181. Товар должен быть в наличии у Поставщика. Поставщик осуществляеl,
отгрузку товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика.

Нача_пьная (максима-пьная) цена договора: 28 З2З (лвалцать восемь тысяч триста двадцать
три) рубля 00 копеек, в том числе Н.ЩС

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 котироl]очtlых зitяв()к

присутствовtlли:
i. Исаев М.В. - зЕlluеститель 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.
Кворупt имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура рассмотрение и оценка котировочных заявок:
Процедура рассмотрения и оценки котировочных зtulвок проводилась 2З мая 2016 года в

11 :00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. l81 кабинет 303.
По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не было подано ни

одной змвки на участие в запросе котировок.
По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссllя llo

закупкам приняла решение:
1. В соответствии с пунктом 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке

товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия кИвановский
пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.2015 года, запрос котировок
признать несостоявшимся по причине отсутствия поданньtх заявок на участие в запросе
котировок,

2. В соответствии с пунктом |,|З,2 подраздела 1.13 раздела l кПолоrкения о зак},l1кс

товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия кИвановский

пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.20lr5 года, рекомендовать
Заказчику заключить договор на поставку резиновьгх смесей с единственным поставщиком.

,Щата подписания протокола: 23.05.2016 года.

Протокол подписан всеми ющими на заседании членамлt комиссtlи llo
закупкаNI:
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