
протокол ль 44
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

на поставку вставок троллейбусных (графитоугольньж) ТУ 3497-00 1 -5 6404425-2002

г. Иваново, ул. Лех<невская, д.l8l от 2З декабря 2015 года 1l:00 ч.

Заказчик: Муниципа-пьное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспорт).

Прелмет договора: Поставка вставок троллейбусных (графитоугольньгх) ТУ З49]-001-
56404425-2002.

Начальная (максимальная) цена договора: 208 400 (двести восемь тысяч четыреста)
рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Количество поставляемого товара: 20 000 (двадцать тысяч) штук, доставка товара
осуществляется до склада Заказчика.

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

На заседании комиссии присутствовilли :

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\Ъl - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процелура рассмотренияи оценки котировочных заявок проводилась 23 декабря 2015 года

в 11 :00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.18l, кабинет J\Ъ203.
Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок,

были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших заявок на участие в торгах.
Уведомлений об отзыве заявок не поступало.

По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок были поданы 2 (две)
зчUIвки:
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1 общество с
ограниченной
ответственностью
<Графитопласт)
инн7451l02583
кпп 74480100l
огрн 102,1402895520

44ll5-|
l5,|2.20]l5
09:29 ч.

4541З8, г. Челябинск,
ул. Молодогварлейчев, д.7,
корпус 5,

гел. 8(З 5 1 )796-28-06. 196 000 руб. 00к.

2, Общество с
ограниченной
ответственностью
<Транспневмосистема)
инн71207з8193
Itпп 772001001
огрн 5117146050626

44l|5-2
|7.|2.20]15

10:29 ч.

l11622, г. Москва,
ул. Оранжерейная, д.25А,
тел. 8(926)2|5-99-91,

207 680 руб. 00к,
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1 обцество с

ограниченной
ответственностью
кГрафитопласт)
инн7451l0258з
кпп 74480100l
огрн 1027402895520

4541З8, г. Челябинск,

ул. Молодогвардейцев
ц.7, корпус 5,

гел. 8(З 5 l )796-28-06.

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

2. общество с
ограниченной
ответственностью

117622, г. Москва,
ул.Оранжерейная,
д,25Ь,
тел. 8(926)2|5-99-91r

Греченюк О.В Соответствует
Алексеев В.Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует

кТранспневмосистемil)
инн77207з8|9з
кпп 772001001
огрн 511]746050626

Гончаров В.В. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

Комиссия по закупкам единогласно приняла решение:
1. Признать заявки }lb44ll5-1 общества с ограниченной ответственностью кГрафитопласт)

и Jф44/l5-2 общества с ограниченной ответственностью <Транспневмосистема) на участие в
запросе котировок соответствующими Федеральному закону JФ 223-ФЗ, извещению запроса
котировок и документации запроса котировок.

2. Признать победителем запроса котировок на поставку вставок троллейбусных
(графитоугольных) ТУ З49]-001-56404425-2002 общество с ограниченной ответственностью
<Графитопласт).

3, Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку вставок троллейбусньпt
(графитоугольньж) ТУ З497-001-56404425-2002 с победителем запроса котировок обществом с
ограниченной ответственностью кГрафитопласт).

,Щата подписания протокола : 2З,12,2015 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по закупкам:

Председатель комиссии: 1zоддрgg9щаЕ/

Зам. председателя комиссии : JЕДддgкqgqы

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/дддцрцдqдd

/В.В.Гончаров/

1дJа.чеqц9д9д/


