
протокол }lъ 4
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

на поставку вставок троллейбусньгх (графитоугольньrх) ТУ 3497-001-56404425-2002

г. Иваново, ул. Лежневск€l:я, д.181 от 15 февраля 201б года l0:00 ч.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорт>.

Предмет договора: Поставка вставок троллейбусных (графитоугольньгх) ТУ 3497-001-
56404425-2002.

Начальная (максимальная) цена договора: 201 б00 (двести одна тысяча шестьсот)

рублей 00 копеек, в том числе Н,ЩС
Количество поставляемого товара: 20 000 (двадцать тысяч) шцк, доставка товара

осуществJuIется 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:
1. Греченюк О.В. * зilм. 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 М1 - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкillu признана правомочной.
Процедура рассмотрения и оценки котировочньж зЕu{вок проводилась 15 февраля 2016

года в 10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. ЛежневскаrI, д.181, кабинет
}ф203.

Все заявки, поступивIIIие в срок, укzвztнный в извещении о проведении зzlпроса котировок,
были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших заJIвок на }пIастие в торгах.
Уведомлений об отзыве зzulвок не поступtlло.

По окончании срока подачи зчu{вок на участие в запросе котировок была подана 1 (одна)
заJIвка:

Решение каждого Iшена комиссии по закупкам о соответствии зzulвок требованиям
Федершlьного закона J\Ъ 223-ФЗ, извещения и докрIентации запроса котировок:
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п/п
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Щена договора,
предложеннtul

участником
закупки, руб.

1 Общество с
ограниченной
ответственностью
кГрафитопласт)
инн7451102583
кпп 744801001
огрн |027402895520

4lI6-|
05.02.2016

10:11 ч.

454138, г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д.7
корпус 5,
тел. : 8(35 l)796-28-06. 196 000 руб. 00 к.
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подавшего заявку на

rIастие в запросе
котировок

Почтовый адрес,
телефон

}пIастника закупки
подавшего зaulвку на

участие в запросе
котировок

Ф.И.о. членов
комиссии по

закупкам

Решение каждого
члена комиссии по

закупкalм о
соответствии зfUIвки

требованиям
Федерального закона

Jф 22з-Фз,
извещения и
документации

запроса котировок
1 общество с

ограниченной
ответственностью
кГрафитопласт)
инн 7451102583
кпп 74480100l
огрн |027402895520

+54138, г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев,
ц.7, корпус 5,
гел. 8(351)796-28-06.

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

Комиссия по закупкчlN{ единогласно приняла решение:
1. Признать зrulвку Ns4/16-1 общества с ограниченной ответственностью кГрафитопласт)

на участие в запросе котировок соответствующей Федеральному закону Nч 223-ФЗ, извещению
запроса котировок и докр[ентации запроса котировок;

2. Рекомендовать Заказчику закJIючить договор на поставку вставок троллейбусных
(графитоугольньж) ТУ 3497-001-56404425-2002 с единственным участником запроса котировок
обществом с ограниченной ответственностью кГрафитопласт)).

Дата подписания протокола |5.02.20lб года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членilми комиссии по
закупкЕlм:

Председатель комиссии: /о.в.г

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

./Д,Ц,Чцриком /Секретарь комиссии:

член комиссии:

ифровiа подписIt)

/А.ю.


