
протокол ль 29
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

заказчик: Мlттиципальное унитарное предприятие <<ивановский пассажирский

транспорD.
Предмет договора: Поставка радиотоваров и товаров дJuI связи.

щественные условия договора: Количество поставляемого

Ns
гlп Наименование товара Ед, изм. Кол-во

1 Провод П-2'l4 М 2х0,5 мм м 1 500

2. Провод КСIIВ 2х0,4 мм м 200

з. Провод КСIIВ 4х0,5 мм м 200

4. Шнуры телефонные прямые 2 м шт. 10

5. Шнуры телефонные витые 4 м шт. 10

6. Адаптер телефонный (вилка) шт. 10

7, Стяжки нейлоновые 3х200 мм уп.х100 шт. з

8. Флюс для пайки меди ФШТУ25 шт. 2

9. Припой Т2 ПОС61 г 200

10. кислота паяльная мл 200

11 Аккумулятор <АА> 2800мА/ч шт. 4

\2. Аккумулятор кААА> 1 000мДч шт. 4

Общее количество: 2З4З усл,ед.

Поставщик осуществJUIет отгрузку товара в течеIIие трех рабоIмх дней со дня поJIyIения

от Заказчика зffIвки на отгрузку товара.
Начальная (максима;rьная) цена договора: 13 968,00 (тринадцать тысяч девятьсот

шестьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 %.

Состав комиссии по закупкам: Исаев м.в., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Гончаров

В.В., Чесноков А.Ю.
На заседании комиссии IIо закупкам по вскрытию конвертов и рассмотрению зtUIвок

присутствовали:
1. Исаев м.в. - ЗZlп,IестиТель директора rrо обеспечению rrроизводства * председатель

комиссии;
2. длексеев в.Е. _ начаJIьник пто - заIvI. председатеJUI комиссии;
3. чирикова л.н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - члеII комиссии.
KBopyrnr имеется, комиссиr{ по закупкап{ признана пр[tвомочной.

Прочелура вскрытия конвертов и рассмотрения зчUIвок проводилась 09 июIUI 2016 года в

11:30 ч. (по московскому времени) по адресу: г, Иваново, ул. ЛежневскzuI, д.181 кабинет 203.

По окончании срока подачи зrUIвок на r{астие в запросе котировок не было подано ни

одной зчUIвки на участие в запросе котировок.
Комиссия по закупкам приняла решение:
1. В соответствии с пуIIктом 5.5.7 статьи 5.5 раздола 5 (Положения о зак)rпке товаров,

работ, услуг для нужД муниципаJIьного уЕитарного предrrриятия (Ивановский пассажирский

ТРаНСП|ЭРТ), утвержденного директором 29.04.201'5 года, запрос котировок признать

несостоявшимся по причине отсутствия поданньтх заявок на участие в запросе котировок.

Дата подписанияпротокола: 1 0.06.201 б года.

Протокол подписан всеми при ующими на заседании членами комиссии по

закчпкам:

Председатель комиссии:
подписи)

Зам. председателя комиссии: -,в.Е.

Секретарь комиссии:

член комиссииi

/л.н.

в.

подпtтси)


