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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
г.

Иваново

<04>

августа2016 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <<Ивановский пассажирский

транспорт).
Запрос котировок проводился на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети
кИнтернет) по адресу: http://wwrм.otc.ru. (извещение Ns 4tOЗ 547 l 5 459042).
Прелмет договора: Поставка бланков (извещение Ns 3 1 603 9297 9 4).
Существенные условия договора:
Начальная (максимальная) цена договора: 41 720,00 (сорок одна тысяча семьсот
двадцать рублей 00 копеек).
Количество поставJuIемого товара: 84 l00 (восемьдесят четыре тысячи сто) условньтх
единиц.
Поставщик осуществляет отгрузку Товара в течение 1 (одного) месяца со дня
полrIения от Заказчика заrIвки на отгрузку товара. Товар поставляется по ежемесячной
зzulвке Заказчика с момента закJIючения договора по 31 декабря 2016 года.
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Гончаров
В.В., Чесноков А.Ю.
На заседании комиссии по зtкупкаN,I по рассмотрению и оценке котировочньIх заrIвок
присугствовали:
1. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зап{. председатеJIя комиссии;
2. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
3. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии.
Кворупл имеется, комиссия по закупкtli\{ признана правомочной.
Место и дата открытия доступа к поданным зtuIвкtlNI на участие в запросе котировок:
ЭТП в сети кИнтернет) по адресу http://www.otc.ru.
Процедура рассмотрения зiulвок проводилась 04 августа 2016 года в 11:30 ч. (по
московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневскiul, д.181, кабинет М316.
По окончании срока подачи зЕUIвок на гIастие в запросе котировок не бьшо подано ни
одной зaUIвки на участие в запросе котировок, в связи с этим комиссия по зацупкам
приняла решение:
1. В соответствии с пунктом 5.5.9 подрtвдела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг дJIя нужд муниципального унитарного предприятия <Ивановский
пассажирский транспорт)), утвержденного директором 29.04.20|5 года, запрос котировок
признать несостоявшимся по причине отсугствия поданньтх заrIвок на участие в запросе
котировок.
2. В соответствии с пунктом 1.IЗ.2 подраздела 1.13 рапдела 1 <Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципirльного унитарного предприятия кИвановский
пассажирский транспорт), угвержденного директором 29.04.2015 года, рекомендовать
Заказчику закJIючить договор на постЕIвку бланков с единственным поставщиком.
,Щата подписания протокола: 04 августа 2016 года.

Протокол подписан всеми присугствующими на заседании членами комиссии по
закупкtlп,l:
Залr. председателя

комиссии:

Секретарь комиссии:

член комиссии:
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