
ПРОТОКОЛ NS 8
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново, ул. Лежневская, д.l81
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие

транспорт).
Прелмет договора: Поставка накладок тормозных.

22марта 2016 года
<Ивановский пассажирский

щественные условия договора: Количество поставjlяемого то

Jю

п/п
Наименование товара

Ед.
изм

количество

l Накладка тормозная задняя троллейбус 0l 8.01.3З41-0 l 3-01 шт 200

2. Накладка тормозная передняя троллейбус 677 -З501,1 05-01 шт 60

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

Начальная (максимальная) цена договора: З2 200 (тридцать две тысячи двести)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

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 котировочньгх зiulвок
ПРИСУТСТВОВЕIЛИ:

l. Греченюк О.В. - зам. директора по экономике - председатель комиссии;
2, Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председателя комиссии;
З. Чирикова Л.Н. - экономист по организации и проведению торгов - секретарь комиссии;
4. Гончаров В.В. - начаJIьник ОМТС - член комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл, инженер депо J\bl - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура рассмотрение и оценка котировочных заявок:
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявоIi lIроводилась 22 марта20|6 года в

10:00 ч. (по московскому времени) uо адресу:г. Иваново, ул. Jlежневск€uI, д.l81 кабинет 203.
По окончании срока подачи заявок 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:
l. В соответствии с пунктом 5.5.7 статьи 5.5 разлела 5 <Положения о закупке товаров,

работ, услуг для нужд муниципirльного унитарного предпрLIятия <<Ивановский пассажирский
транспорт), утвержденного директором 29,04,2015 года, запрос котировок признать
несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок на участие в запросе котировок.

Щата полп исания протокола : 22.0З .20 lб года.

Протокол
закупкам:
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Председатель комиссии :

Зам. председателя комиссии:
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