
протокол J\ъ 27
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспорт).

Предмет договора: Поставка резиновых смесей.
Существенные условия договора:
Начальная (максимальная) цена договора: 40 156, 00 (сорок тысяч сто пятьдесят шесть)

рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Поставка товара производится до скJIада Заказчика находящегося по адресу: 153009, г.

Иваново, ул. ЛежневскчuI, д. 181.
Товар должен быть в наJIичии у Поставщика. Поставщик осуществляет отгрузку товара в

течение 3 (трех) рабочих дней со дня полуIения зtu{вки от Заказчика.
Количество поставляемого товара: 170 (сто семьдесят килограмм).
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Чесноков

А.Ю., Гончаров В.В.
На заседании комиссии по закупкам по вскрытию конвертов и рассмотрению заявок

присутствовчlли:
1. Исаев М.В. - заместитель директора по обеспечению производства - председатель

комиссии;
2. Алексеев В.Е. - заIvIеститель председателя комиссии;
3, Чирикова Л.Н. - начаJIьник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Гончаров В.В. - начаJIьник ОМТС - член комиссии;
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения заJIвок проводилась 09 июня 2016 года в

10:30 ч. (по московскому времени) по адресу: г, Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет Jtlb

20з.
Все зuulвки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса

котировок, были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших заJIвок на r{астие в
торгах. Уведомлений об отзыве зЕuIвок не поступало.

По окончании срока подачи заJIвок на rIастие в запросе котировок бьша подана 1 (одна)

заявка:
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пlп

Наименование участника
закупки ИНFУКПП,

огрн

Номер заявки,
присвоенный при
получении заявки,

дата и время
поступления

заявки

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Щена договора,
предложенная

участником
закупки, руб.

1 Общество с
ограниченной
ответственностью
кРТК>
инн 66582|5з27
кIIп 66700100l
огрн |056602825707

2,7l16-1
07.06.2016

09:З8

,20078, г. Екатеринбург,
л. Вишневая, д.46 оф.4l3
Тел.: (34З) З79-99-79

Зб З89 руб. 90 к.

Решение каждого члена комиссии
Федерального закона N9 223-ФЗ, извещения

по закупк€lI\,I о соответствии зчuIвок требованиям
и документации запроса котировок:



Ns
п/п

наименование
участника закупки
ин}vкпп, огрн,

подавшего заявку на

участие в запросе
котировок

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки
подавшего заявку на

участие в запросе
котировок

Ф.и.о. членов
комиссии по

закупкам

Решение каждого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона
М 22З-ФЗ, извещения

и документации
запроса котировок

1 общество с
ограниченной
ответственностью
кРТК>
инн 66582|5з27
кIIп 66700l00l
огрн 1056602825707

62007 8, г. Екатеринбург,
ул. Вишневая, д.46,
оф.4l3
Тел.: (343) З79-99-79.

Исаев М.В. соответствует
Алексеев В.Е. соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев предстчlвленную зЕUIвку на соответствие
установленным требованиям Федера:lьного закона JЪ 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям документации запроса котировок на право закJIючения договора на поставку
резиновьIх смесей приняла решение:

l. Признать заJIвку Jф 27116-1 общества с ограниченной ответственностью <РТК> на
участие в запросе котировок соответствующей Федеральному закону Jtlb 223-ФЗ, извещению
запроса котировок и документации запроса котировок.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 подре}дела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия (ИвановскиЙ
пассажирскиЙ транспорт>, утвержденного директором 29.04.2015 года, запрос котировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один у{астник к )лIастию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику заключить ,Щоговор на поставку резиновьIх смесей с
единственным участником запроса котировок обществом с ограниченной ответственностью
кРТК>.

Щата подписания протокола: l0.06.2016 года.

Протокол
закупкам:

подписан всеми

Председатель комиссии :

Залл. председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

член комиссии:

ующими на заседании членами комиссии по

подписи)

----В.Е.Алексеев/

подписи)

л.В.Гонча


