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РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново, ул. Лежневск€uI, д.l8l от 15 марта 20lб года 10:00 ч.
Заказчик: Муниципа_пьное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский

транспорт).
Прелмет договора: Поставка стальньIх бесшовных горячедеформированных труб

диаметром З25 мм с толщиной стенок 8 мм.
Существенные условия договора: Количество поставляемых товара - 65 метров.

Поставщик осуществляет отгрузку товара в течение трех рабочих дней со дня получения от
Заказчика заявки на отгрузку товара.

Начальная (максимальная) цена договора: 27З 9|5 (двести семьдесят три тысячи
девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, в том чиспе НДС.

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

На заседании комиссии по закупкам по рассмотрению и оценки котировочньIх зiulвок
присутствовали:

1. Греченюк О.В. - заIvI. 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. Гончаров В.В. - начirльник ОМТС - член комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер депо Ml - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкtlм признана правомочной.
процедура рассмотрение и оценка котировочных заявок:
Процедура рассмотренияи оценки котировочных зtulвок проводилась 15 марта 2016 года

в 10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181 кабинет 203.
По окончании срока подачи заJIвок на участие в запросе котировок не было подано ни

одной заявки на участие в запросе котировок.
По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия по

закупкам приняла решение:
1. В соответствии с пунктом 5.5.7 статьи 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке товаров,

работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия кИвановский пассажирский
транспорт>, утвержденного директором 29.04,2015 года, запрос котировок признать
несостоявшимся по причине отсутствия поданньж змвок на участие в запросе котировок.

,.Щата подписания rrроrо*опu: 1 5.03.2016 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

член комиссии:


