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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Иваново к02> ноября 2016 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский транспорт).
Запрос котировок проводился на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети кИнтернет>

по адресу : http ://www. оtс.ru. (закупка Nч4 1 28 83 3 ).
Предмет договора: Поставка бланков билетной продукции (извещение Iф 3|604229З72).
Существенные условия договора:
Начальная (максимальная) цена договора: 50 904,00 (пятьдесят тысяч девятьсот четыре

рубля 00 копеек).
Количество постчlвJuIемого товара: 10 300 (лесять тысяч триста) усповных штук.
Поставка бланков билетной rrродукции осуществляется с момента подписаниJ{ договора не

позднее 05.12.2016 г.
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н.,

Гончаров В.В.
На заседании комиссии по закупкам по рассмотрению и оценке котировочньIх заlIвок

прис}"тствовали:
1. Исаев М.В. - заместитель директора по обеспечению производства - председатель

комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зrtм. председателrI комиссии;

З. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;

4. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - tшен комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закуrrкам признана правомочной.
Место и дата открытия доступа к поданным заJIвкчlм на участие в запросе котировок: ЭТП в

сети <Интернет) по адресу: http://www.otc.ru.
Процедура рассмотрения зzulвок IIроводилась 02 ноября 2016 года в 11:00 ч. (по

московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневскzul, д.181, кабинет NЬ3 16.

По окончании срока подачи заJIвок на у{астие в запросе котировок не было подано ни
одной за.:lIвки на уrастие в запросе котировок, в связи с этим комиссия по закупкам приняла

решение:
1. В соответствии с пунктом 5.5.9 подразлела 5.5 раздела 5 <Положения о закуrrке товаров,

работ, услуг для нужд муниципального унитарЕого предприятия <Ивановский пассажирский
транспорт), утвержденного директором 29.04.201'5 года, запрос котировок IIриЗнаТЬ

несостоявшимся по причине отсутствия поданных зtUIвок на участие в заIIросе котировоК.
2. В соответствии с п}.IIктом |,|3.2 подраздела 1.13 раздела 1 <Положения о закупке

товаров, работ, услуг дJuI нужд муниципального унитарного предприятия <Ивановский

пассажирский транспорт), }"твержденного директором 29.04.20Т5 года, рекомендовать ЗаказчикУ

заключить договор Еа поставку бланков с единственным поставщиком.

.Щата подписания протокола: 03 ноября 2016 года.

Протокол подписан всеми на заседании членами комиссии по закуIIкам:

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии: iВ.Е.Але
ка подписи)

Секретарь комиссии:

член комиссии:

/л.н.
iа подписи)

/ВДДqцчар9в/
(расшифровка подписи)
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