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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспортD.

Предмет договора: Поставка автомобильных лчtп{п для троллейбусов.
Существенные условия договора:
Начальная (максимальная) цена договора:74 403, 00 (семьдесят четыре тысяttи

четыреста три рубля 00 копеек), в том числе НДС 18 %.

Поставка товара производится до склада Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново,
ул.Лежневская, д. 18l.

Поставщик осуществляет отгрузку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения от Заказчика зiulвки на отгрузку товара, Товар поставляется отдельными
партиями на основании ежемесячньIх зzlявок Заказчика с момента заключения договора по
30 сентября 2016 года.

Коли

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

На заседании комиссии по закупкап{ по вскрытию конвертов и рассмотрению зzUIвок
присугствовали:

1. Исаев М.В. - з€lместитель директора по обеспечению производства - председатель
комиссии;

2. Алексеев В.Е.- зчlп,Iеститель председателя комиссии:
3. Чирикова Л.Н. - начапьник отдела закупок - секретарь комиссии;
Кворупt имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Прочелура вскрытия конвертов и рассмотрению заявок проводилась 17 июня 2016

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

Все заявки, пост)дIившие в срок, указанный в извещении о проведении зtlпроса
котировок, были зарегистрированы в журнапе регистрации поступивших заJIвок на rIастие
в торгах. Уведомлений об отзыве заrIвок не поступало.

По окончании срока подачи зtцвок на участие в за[росе котировок была подшlа 1

(одна) заrIвка:

чество поставляемого то
J\ъ

пп
Наименование товара Тип цоколя

Кол-во,
штук

1 Автолампа А24х55х50 P45t-4l 600
2, Автолампа А24х20 ВА 1 5s- l9 600
з. Автолампа А24х10 BAl5s-l9 з00
4, Автолампа А24х| BA9s 100
5. Лампа СМ2810 BAl5d-18 l000

Итого: 2600

Jф
п/п

наименование
участника запроса

котировок
инн/кпп/огрн

Номер з€ивки,
присвоенный при
получении зЕUIвки)

дата и время
поступления

заrIвки

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Щена договора,
предложеннЕUI

участником
запроса

котировок,

руб.
1. общество с

ограниченной
ответственностью
<Элтранс-С>
инн Iз26225298
кпп 132601001
огрн 1131326002565

32l16-|
15.06.2016 г.

1 1:З5

4З0027, г. Саранск, ул.
Республиканская,
л.l43, оф.l.
Тел. :8 (8З42) 30-49- l З.

64 497 руб.00 к.
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Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии зiUIвок требованиям
Федерального закона Jф 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленную заявку на соответствие

установленным требованиям Федера-гtьного закона Jф 22З-ФЗ, извещению запроса
котировок, требованиям докр{ентации запроса котировок на право заключения договора на
поставку автомобильных лаN,Iп для троллейбусов приняла решение:

l. Признать заrIвку М 32116-1 Общества с ограниченной ответственностью кЭлтранс-
С) на r{астие в запросе котировок соответствующей Фелера-гlьному закону Jtlb 223-ФЗ,
извещению запроса 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 <Ивановский
пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.20|5 года, запрос котировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один участник к участию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику закJIючить,Щоговор на поставку автомобильньIх ламп для
троллейбусов с единственным участником запроса котировок Обществом с ограниченной
ответственностью <Элтранс-С >.

Дата подписания протокола 17.06.201'6 года.

Протокол
закупкам:

IIодписан всеми прис,

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

ми на заседании членами комиссии по

ксеев/
подписи)

]ф
п/п

наименование
r{астника закупки
ИНFУКПП, ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

r{астника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии по

закупкчlпd о
соответствии заJIвки

требованиям
Фелера-пьного закона

]ф 223-Фз,
извещению и
документации

запDоса котиDовок
1 общество с

ограниченной
ответственностью
кЭлтранс-С>
инн |з26225298
кпп 1з2601001
огрн l13l326002565

l53534, Ивановская
область, Ивановский
район, в 50 м
севернее села
Миха.пево, д.3
Тел.8 (49З2)2З-2З-98

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

/М.В.Исаевl
}асшифровка подпиои)

кова/Секретарь комиссии: /Л.Н.Чи
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