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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспорт>.

Предмет договора: Поставка арматуры и спецчастей контактной сети,
Существенные условия договора:
количество поставляемого

Jф пп
Наименование арматуры

и спецчастей контактной сети
Ед. изм.

(шт.) Кол-во

1. Зажим для дужки питающей шт 40
1 Пересечение МПИ-5-1 шт 1

J. Зажим ЗПВ-2 шт 80
4. Изолятор И-l, 7Пдл.360 мм шт 30
5. Изолятор И-l, 2Пдл.360 мм шт 80
6. Зажим стыковой ЗсТБ шт 60
7. Изолятор СИ-6ДУП шт 6

8. Фиксатор обратный Фо-76 шт 8

9. Крюк стенной на 700 кг КС-25 шт 10

10. пластина закрепляющая (для стенных крюков) шт 40
11. Подвеска парная троллейбусная (ж/б 2-винт.) шт 20
|2, Шумоглушитель на 500 кг/с шт 6

1з. Хомутконсоли КТП шт 20
Итого: 401

Поставка товара производится отдельными партиями по з€uIвкам Заказчика, до
скJIада Заказчика Еаходящегося по адресу: 15З009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181.
Поставщик осуществляет отгрузку товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения от Заказчика зЕuIвки на отгрузку товара.

Начальная (максима.пьная) цена договора: 436 092 (четыреста тридцать шесть тысяtI
девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС l8 %.

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 котировочньD( заlIвок
присугствовaIли:

l. Исаев М.В. - зtlIчIеститель директора по обеспечению производства - председатель
комиссии;

2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения заявок:
Прочелура вскрытия конвертов и рассмотрения зЕuIвок проводилась lб июня 2016

года в 10:30 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневскtlя, д.181,
кабинет 203.

По окончании срока подачи зtUIвок на rrастие в запросе котировок не было подttно
ни одной заrIвки на участие в зtшросе котировок.

Комиссия по закупкам приняла решение:
1. В соответствии с пунктом 5.5.9 подраздела 5.5 разлела 5 кПоложения о закупке

товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия кИвановский
пассажирский транспорт>, угвержденного директором 29,04.2015 года,
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Запрос котировок признать несостоявшимся по причине отсутствия подtlнньD(

зzUIвок на участие в запросе котировок;
z. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку арматуры и спецчастей

контактной сети с единственным поставщиком.

.Щата подписания протокола: 16.06.2016 года.

Протокол подписан всеми
по закупкам:

Прелселатель комиссии: .Исаев l

Зам. председателя комиссии: ?+В.Е.Алексеев/

Секретарь комиссии:
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на заседании членами комиссии


