
ПРоТокоЛ Ns 42
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

на оказание услуг такси по перевозке работников МУП кИПТ>

г" Иваново, ул. Лежневская, д.l81 от 22 лекабря 20l5 года 10:00 ч.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорт).

Прелмет договора:
Лот JtlЬl<оказание услуг такси по перевозке работников МУП (ИПТ) легковыми

автомобилями).
Лот jф2 <Оказание услуг такси по перевозке работников МУП кИПТ>

микроавтобусами>.
Начальная (максимальная) цена договора:
Лот Ns l <Оказание услуг такси по перевозке работников МУП кИПТ> легковыми

автомобилями) - 638 508 (шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 00
копеек, в том числе НДС.

Лот N9 2 <Оказание услуг такси по перевозке работников МУП (ИПТ)
микроавтобусами> - | 9|4 180 (один миллион девятьсот четырнадцать тысяч сто
восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Форма оплаты: Оплата за оказанные усJryги производится один раз в месяц по
окончании каждого месяца на основании выставленных счетов в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента получения счета от Исполнителя.

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

На заседании комиссии присутствовrulи :

l. Греченюк О.В. - зам. директора по экономике - председатель комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - экономист по организации и проведению торгов ПЭО - секретарь

комиссии;
4, Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер депо J\Ъ1 - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовал

представитель участника закупки топ-менеджер общества с ограниченной
ответственностью Такси <I]ентр-ЛТ[> Коваленко Марина Николаевна.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась 22 декабря 20l5
года в 10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. ЛежневскаJI, д.18l,
кабинет N9203.

Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок, были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших заrIвок научастие в
торгах. Уведомлений об отзыве заявок не поступало.

I. Рассмотрение и оценка котировочных заявок по лоту Nsl кОказание услуг такси по
перевозке работников МУП (ИПТ)) легковыми автомобилями).

По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок по лоту Jtl
<Оказание услуг такси по перевозке работников МУП (ИПТ) легковыми автомобилями>
была подана одна заявка.



Jt
п/п

наименование
участника закупки
инн/кпп, огрн

Номер
зzUIвки,

присвоенный
при

получении
зЕUIвки, дата
поступления

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Стоимость поездки и

цена договора,
предложеннrul

участником закупки,
руб.

l общество с
ограниченной
ответственностью Такси
кI_{ентр-ЛТ.Щ>

иннз702069182
кпп 37020l001
огрн 1053701056309

42(l)l|5-|
16. l2.20l 5

l3:l0 ч.

153020, г. Иваново,
ул. 1 l-я Завокзальная,
ц.49,
Тел, 8(4932)955955

Поездка по городу
первые3километра-100
рублей;
Поездка по городу
свыше З километров (за 1

дополнительный
километр) - 10 рублей;
увеличение стоимости
поездки в отдаленные

районы г. Иваново - 30

рублей.
Цена договора - 638 508
(шестьсот тридцать
восемь тысяч пятьсот
восемь) рублей 00 копеек

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии заявок требованиям

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленную заявку на соответствие

установленным требованиям Федерального закона Jф 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям документации запроса котировок на оказание услуг такси по перевозке

работников МУП кИП'I>l легковыми автомобилями (лот Jt 1) единогласно приняла

решение:
1. Признать заявку 42(1)l15-1 на участие в запросе котировок общества с ограниченной

ответственностью Такси <I]ентр-ЛТ!> соответствующей Федерапьному закону JФ 223-ФЗ,
извещению запроса котировок и документации запроса котировок.

2, В соответствии с пунктом 5,5.7 раздела 5 <Положения о закупке товаров, работ,
услуг для нужд муниципального унитарного предприятия <Ивановский пассажирский
транспорт), утвержденного директором29.04,20l5 года, запрос котировок в отношении лота

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

наименование
участника закупки
инн/кпп, огрн,

подавшего заявку на
участие в запросе

котировок

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки
подавшего зЕUIвку на

участие в запросе
котировок

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона

Ns 223-ФЗ,
извещения и

документации
запроса котировок

l Эбщество с ограниченной
)тветственностью Такси
кЩентр-ЛТЩ>
инн 3702069182
кпп з7020100l
эгрн l053701056309

153020, г. Иваново, ул.
1 l-я Завокзальная,
ц.49,
Iел. 8(49З2)955955

Греченюк О.В Соответствует
Алексеев В,Е Соответствует
Чирикова Л.Н. соответствует
Гончаров В.В. соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует



JФ l признать несостоявшимся, так как к участию в запросе котировок был допущен только
один участник.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на окiвание услуг такси по перевозке

работников МУП (ИПТ) легковыми автомобилями с единственным участником запроса
котировок - обIцеством с ограниченной ответственностью Такси <Щентр-ЛТЩ>.

IL Рассмотрение и оценка котировочных заявок по лоту J\Ъ2 <Оказание услуг такси по
перевозке работников МУП (ИПТ) микроавтобусами>.

По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок по лоту Jtlb 2

<Оказание услуг такси по перевозке работников МУП (ИПТ) микроавтобусами> были
поданы две зЕUIвки:

N9
п/п

наименование
участника закупки
инн/кпп, огрн

Номер
заявки.

присвоенный
при

получении
заявки, дата
поступления

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Щена договора,
предложеннЕUI

участником
закупки, руб.

1 общество с
ограниченной
ответственностью Такси
<Щентр-ЛТЩ>

иннз702069l82
кпп 37020100l
огрн l05370l056309

42(2)l|5-|
|6.12.20l5

l3:15 ч,

l53020, г. Иваново, ул
1 1-я Завокзальная,
д.49,
Тел. 8(4932)955955

l З24 920 (один
миллион триста
двадцать четыре
тысячи девятьсот
двадцать) рублей

00 копеек

2, Индивидуальный
предприниматель
Терентьев Щмитрий
Юрьевич
иннз7020l591042
огрн 308370201800019

42(2)ll5-2
17.|2.20l5

l З:05

l53045, г. Иваново,

ул. Щорса, д.З4,
Тел. 8(4932)201,520

| 755 702 (один
миллион семьсот
пятьдесят пять

тысяч семьсот два)

рубля 00 копеек.

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии заявок требованиям
ьного закона J\Ъ 223-Ф извещения и документации зап коти вок

Ns
пlп

наименование

участника закупки
инн/кпп, огрн,

подавшего заявку на

участие в запросе
котировок

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки
подавшего заявку на

участие в запросе
котировок

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона

N9 223-ФЗ,
извещения и

документации
запроса котировок

l )бщество с
lграниченной

153020, г. Иваново,
rл. l l-я Завокзальная,
ц,49,
Тел. 8(4932)955955

греченюк о.в Соответствует
Алексеев В.Е Соответствует

)тветственностью Такси
<I]ентр-ЛТ!>
4нн 3702069182
(пп з7020l00l
)грн l053701056309

Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует



2. Индивидуальный
предприниматель
Терентьев !митрий
Юрьевич
иннз7020l59l042
огрн
30837020l8000l9

l53045, г. Иваново,

ул. Щорса, д.З4,
Тел. 8(4932)201520

Греченюк О.В Соответствует
Алексеев В.Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные заявки на соответствие

установленным требованиям Фелерального закона Jф 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям документации запроса котировок на ока:}ание услуг такси по перевозке

работников МУП (ИПТ) микроавтобусами (лот Nэ 2) елиногласно приняла решение:
1. Признать заrIвки на участие в запросе котировок Jф 42(2)115-1 общества с

ограниченной ответственностью Такси кЩентр - ЛТД) и Nэ 42(2)115-2 индивидуаJIьного
предпринимателя Терентьева .Щмитрия Юрьевича, соответствующими Федеральному закону
}ф 223-ФЗ, извещению запроса котировок и документации запроса котировок.

2. Признать победителем запроса котировок по лоту J'(b2 на оказание услуг такси по
перевозке работников МУП (ИПТ) микроавтобусами общество с ограниченной
ответственностью Такси <Щентр - ЛТД).

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на оказание услуг такси по перевозке

работников МУП (ИПТ) микроавтобусами с победителем запроса котировок обществом с
ограниченной ответственностью Такси кЩентр - ЛТД).

Дата подписания протокола : 23 .12.20115 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссlr", , tQЦtpщrr:nt

Зам. председателя комиссии : _ЩJДдgдýgýЕi

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/ДД_Чцрццgдd

/ВДJрцзарqд/

/А.Ю.Чесноков/


