
протокол лъ 5
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ

КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
на право заключения договора

на поставку контактного провода МФ-85

г. Иваново о,г 26 февраля 2016 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспортD.

Предмет договора: Поставка контактного провода МФ-85.
Существенные условия договора: Количество поставJuIемого товара - 1 километр,

контактный провод должен быть в нtlличии у Поставщика. Поставщик осуществляет
отгрузку контактного провода в течение З (трех) рабочих дней со дня получения от
Заказчика зшIвки на отгрузку.

Начальная (максимальная) цена договора: 402 З92 (четыреста две тысячи триста
девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС.

Сведения о комиссии по закупкам:
На заседании комиссии присутствовчlли:
1. Греченюк О.В. - зап{. директора по экономике - председатель комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - экономист по организации и проведению торгов - секретарь

комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - гл. инженер депо Jфl - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура рассмотрение и оценка котировочньш заявок:
Процедура рассмотренияи оценки котировочньж зЕuIвок проводилась 26 феврыlя20|6

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

Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении зЕlпроса
котировок, были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших заrIвок на участие
в торгах. Уведомлений об отзыве зiulвок не поступirло.

Отозванньгх зЕUIвок нет. По окончании срока подачи зzrявок на участие в запросе
котировок было подано 3 (три) зzuIвки на участие в запросе котировок.
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пп
наименование

уIастника запроса
котировок

ИННКПIVОГРН

Номер
заjIвки,

присвоенный
при

получении
зaUIвки, дата

и время
поступления

зzuIвки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена договора,
предложеннаrI

участником
запроса

котировок,

руб.

1. общество с
ограниченной
ответственностью
кСарансккабель-500>
инн1327010344
кпп 132701001
огрн 1101327000664

Ns5/l6-1
25.02.20lб

|3:34

460001, Республика
Мордовия, г.Саранск,

ул.Строительнtul, д. 1 1Б.

Тел./факс 8(8З 42)22-27 -З0. 388 800 руб.O1к.



2, общество с
ограниченной
ответственностью
кЭнергоТрансКом>
инн 7838031031
кпп 78380l001
огрн 1147847553083

Ns5/16-2
25.02,20lб

l4:55

l90031, г. Санкт-
Петербург, Витебский
проспект, дом 13, лит. А,
офис JФ7.
Тел. (812)363-09-08,
Факс (812)ЗбЗ-09-29.

З76 000 руб.O0к.

J. общество с
ограниченной
ответственностью
кРОССКАТ-Трейд>
инн 6316173466
кпп 631601001
огрн l|263160027lз

Jъ5/l6-3
26.02.20Iб

09:00

443086, Самарская обл.,
г.Самара, ул. Ерошевского,
д.20, помещение 50.
Тел./факс 8(495)730-20-|2 402 000 руб. 00к.

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии зzulвок требованиям
Федерального закона ]ф 223-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:

]ф
п/п

наименование
участника закупки
иннкпп, огрн

подавшего змвку на

участие в запросе
котировок

Почтовый адрес,
телефон

уIастника закупки
подавшего зtulвку на

участие в запросе
котировок

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф,и.о.

Решение каждого
члена комиссии
по закупкilм о
соответствии

зшIвки
требованиям
Федерального

закона }ф 223-ФЗ,
извещению и
документации

запDоса котиDовок
1 общество с

ограниченной
ответственностью
кСарансккабель-500>
инн |з27010344
кпп 13270l001
огрн 1101327000664

460001, Республика
Мордовия, г.Саранск,

ул.СтроительнаJI, д. 1 1Б.

Тел./факс 8(8З 42)22-27 -

30.

греченюк о.в Соответствует

Алексеев В.Е CooTBeTcTBveT

Чирикова Л.Н. Соответствует

Чесноков А.Ю. Соответствует
Соответствует

2. общество с
ограниченной
ответственностью
<ЭнергоТрансКом>
инн 783803103l
кпп 78з801001
огрн 1147847553083

19003l, г. Санкт-
Петербург, Витебский
проспект, дом 13, лит. А,
офис JФ7.

Тел. (812)363-09-08,
Факс (812)ЗбЗ-09-29.

греченюк о.в Соответствует

Алексеев В.Е Соответствует

Чирикова Л.Н. Соответствует

Чесноков А.Ю. Соответствует

J. эбщество с
rграниченной
)тветственностью
кРОССКАТ-Трейл>
инн 63l617з466
кпп 63160l001
0грн |126з160027130

443086, Самарскм обл.,
г.Самара, ул.
Ерошевского, д. 20,
помещение 50.
Тел./факс 8(495)730-20-
12.

Греченюк О.В Заявка не
соответствуетп. l5

извещения и
подпункry 3,|.2,п.

3.1. Раздела I

(Требование к
форме

котировочной
заявки в форме
электDонного



документа)
документации

запDоса котиDовок
Алексеев В.Е Заявка не

соответствует п. l5
извещения и

подпункту 3.1.2. п.
З.1. Раздела I
(Требование к

форме
котировочной
заявки в форме
электронного
документа)

документации
запроса котировок

Чирикова Л.Н. Заявка не
соответствует п. 1 5

извещения и
подпункту З,1.2,п,

3.1. Раздела I

(Требование к

форме
котировочной
заявки в форме
электронного
документа)

документации
запроса котиDовок

Чесноков А.Ю. Заявка не
соответствует п. l5

извещениJI и
подпункту 3.1,2. п.

3.1. Раздела I

(Требование к
форме

котировочной
зiulвки в форме
электронного
документа)

документации
запроса котировок

Рассмотрев представленные заrIвки на соответствие установленным требованиям
Федерального з.кона Ns 223-ФЗ, извещения запроса котировок и докуN{ентации запроса
котировок приняла решение:

1. Признать котировочные змвки науIастие в запросе котировок:
l) Общества с ограниченной ответственностью (Сарансккабель-500>;
2) Общества с ограниченной ответственностью (ЭнергоТрансКом>,

СООТВеТСТВУюЩиМи Федера-пьному закону }Ф 223-ФЗ, извещению запроса котировок и
документации запроса котировок, и признать их участникаI\,lи закупки.



2. Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на
поставку контактного провода МФ-85 Общество с ограниченной ответственностью
<ЭнергоТрансКом>>.

3. Рекомендовать Заказчику зЕlключить договор на поставку контактного провода МФ-
85 с победителем запроса котировок - Обществом с ограниченной ответственностью
кЭнергоТрансКом>.

Дата подписания протокола : 26.02,20|6 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
закупкам:

Зш,r. председателя комиссии :

Секретарь комиссии:

член комиссии:

?


