
протокол ль 30
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Заказчик: Муниципа-пьное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорт).

Предмет договора:
Лот Jф1 Поставка стаJIьных бесшовньж горячедеформированных труб диаметром 325

мм с толщиной стенок 8 мм.
Лот Ns2 Поставка стilльных неоцинкованных водогЕвопроводных труб
Существенные условия договора:
Лот Nsl - 266 830 (лвести шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать рублей 00

копеек), в том числе НДС.
Лот j\Ъ2 - 90 904 (девяносто тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек), в том числе

ндс.
Поставка товара производится до склада Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново,

ул.Лежневская, д. 18l.
Поставщик осуществляет отгрузку Товара в течение З (трех) рабочих дней со дня

получения от Заказчика зчuIвки на отгрузку товара. Товар поставляется одной партией на
основании з€lявки Заказчика.

Количество поставляемого товара Лот Jфl - 65 метров (при длине одной трубы не
менее 8,5 метров).
Лот ]ф2 - 1,894 тонны.

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

На заседании комиссии по закупкzllч1 по вскрытию конвертов и рассмотрению заjIвок
ПРИСУГСТВОВЧIЛИ:

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

2. Алексеев В.Е.- заместитель председателя комиссии:
3. Чирикова Л.Н. - начаJIьник отдела закупок - секретарь комиссии;
Кворупл имеется, комиссия по закупкап{ признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения заJIвок проводилась 16 июня 2016 года

в 10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. ЛежневскЕuI, д.181, кабинет
Jф 203.

Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок, были зарегистрированы в журнЕlле регистрации поступивших заявок на rIастие
в торгах. Уведомлений об отзыве зФIвок не поступало.

Ns
пп

Наименование товара
Условный

проход,
мм

Наружный
диаметр,

мм

Толщина
стенки трубы

Кол-во,
тонн

1
Труба водогазопроводная стzulьная
неоцинкованнzlя

l00 l l4,0 4,5 0,607

2.
Труба водогазопроводная стальная
неоцинкованная

90 l0l ,з 4,0 0,48

J.
Труба водогазопроводная стtlльная
неоцинкованнаJI

50 б0,0 3,5 0,244

4.
Труба водогазопроводная стtlльная
неоцинкованная

з2 42,з з,2 0,093

5.
Труба водогазопроводная стztльная
неоцинкованная

25 33,5 1,) 0,24

6.
Труба водогазопроводная стальная
неоцинкованная

20 26,8 2,8 0,17

7,
Труба водогiвопроводная стал ьная
неоцинкованная

l5 21,з 2,8 0,06

Итого 1.894
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Лот ЛlЬ1 Поставка стальных бесшовных горячедеформированньш труб
диаметром 325 мм с толщиной стенок 8 мм.

По окончании срока подачи заrIвок на r{астие в запросе котировок по Лоту Nэl
Поставка стаJIьных бесшовных горячедеформированных труб диаметром 325 мм с
толщиной стенок 8 мм была подана 1 (олна) заявка:

Решение каждого tшена комиссии по закупкам о соответствии заJIвок требованиям

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленную заrIвку на соответствие

установленным требованиям Федерального закона J\Ъ 22З-ФЗ, извещению запроса
котировок, требованиям докуN{ентации запроса котировок на право заключения договора на
поставку стаJIьных бесшовньгх горячедеформированных труб диаметром З25 мм с

толщиной стенок 8 мм (Лот }Ф1) приняла решение:
1. Признать зЕuIвку JS 30(1У16-1 общества с ограниченной ответственностью

<КшибрМП> на rrастие в запросе котировок соответствlтощей Федеральному закону J\Ъ

22З-ФЗ, извещению зilпроса котировок и документации запроса котировок.
2. В соответствии с пунктом 5.5.7 полраздела 5.5 разлела 5 <Положения о закупке

товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия <<Иьановский

пассажирский транспорт>, угвержденного директором 29.04,2015 года, запрос котировок

]ф
п/п

Наименование участника
запроса котировок
иннlкпп/огрн

Номер зчuIвки,

присвоенный
при полrrении
з€UIвки, дата и

время
поступления

заrIвки

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Щена
договора,

предложеннilI
участником

зtlпроса
котировок,

руб.
1 общество с

ограниченной
ответственностью
кКалибрМП>
инн 3711036634
кпп 371101001
огрн lт4з711001246

30(ly16_1
15.06.2016

l5:45

153534, Ивановская
область, Ивановский
район, в50мсевернее
с. Михалево, д.3
Тел. 8 (49З2) 2З-2З-98

250 250 руб.00 к.

ьного закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:

]ф
п/п

наименование
rIастника закупки
инн/кпп, огрн

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии зiUIвки

требованиям
Федерального закона

м 223-Фз,
извещению и
документации

запроса котировок
1 общество с

ограниченной
ответственностью
<КалибрМП>
инн 3711036634
кпп 37l101001
огрн 114з711,001246

15з5з4, Ивановская
область, Ивановский
район, в 50 м
севернее села
Михалево, д.3
Тел. 8 (49З2) 23-2З-98

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
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признать несостоявшимся, так как был допущен только один участник к rIастию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику закJIючить ,.Щоговор на поставку стальных бесшовньгх
горячедеформированньтх труб диtlметром 325 мм с толщиной стенок 8 мм с единственным

участником запроса котировок обществом с ограниченной ответственностью <КшlибрМП).

Лот ЛЬ2 Поставка стальных неоцинкованных водогазопроводных труб.
По окончании срока подачи зtulвок на r{астие в запросе котировок по Лоry М2

Поставка стiIльных неоцинкованньIх водогазопроводных труб не было подано ни одной
зfulвки на уrастие в запросе котировок.

Комиссия по закупкам приняла решение:
l. В соответствии с пунктом 5.5.7 статьи 5.5 разлела 5 <Положения о закупке товаров,

работ, услуг дjul нужд муниципzrльного унитарного предприятия кИвановский
пассажирский транспорт)), утвержденного директором 29.04.2015 года, запрос котировок
признать несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок на участие в запросе
котировок.

2. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку стtlльньD(
неоцинкованньгх водогазопроводньIх труб с единственным поставщиком.

Дата подписания протокола: 16.06.20lб года.

Протокол
закупкам:

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
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