
протокол Nь 19
РАССМОТРВНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново от 12 мая 20lб года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспорт).

Предмет договора: Поставка электрического силового кабеля АСБ-6 Зх240.
Существенные условия договора: Поставка товара производится до склада Закавчика.

находящегося по адресу: l53009, г. Иваново, ул.Лежневск€uI, д. 181.
Количество поставляемого товара: 60 метров.
Нача_пьная (максимальная) цена договора: 100 216 (сто тысяч двести шестнадцать) рублей

00 копеек, в том числе НДС 18 %.

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

На заседании комиссии по закупкам по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:

l. Исаев М.В. - заместитель директора по обеспечению производства - председатель
комиссии;

2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер троллейбусного депо - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась 12 мая 20lб года в

10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.l81, кабинет 303.
Все заявки, поступившие в срок, укzванный в извещении о гIроведении запроса котировок.

были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших заrIвок на участие в торгах.
Уведомлений об отзыве зiulвок не поступало.

По окончании срока подачи заr{вок на участие в запросе котировок были поданы 2 (две)
з€UIвки:

Ns
пlп

Наименование участника запроса
котировок (Ф.И.О. для физического

лица) ИнН/КПП/оГРн

Номер заявки,
присвоенный

при получении,

дата и время
посryпления

заявки

Почтовый адрес,
телефон участника

закупки

I_|eHa договора,
предложенная

участником
запроса

котировок,

руб., к.

1 Общество с ограниченной
ответственностью кПромЭлектро>
инн 37025l9650
кпп з7020100l
огрн 10737020l5408

19/1 6-1

1 1 .05.2016
15:50

15З005, г. Иваново, ул.
Короткова, l/l.
Тел. : 8(4932)37-25-00.

'l'7 220 руб.O0к

2. Общество с ограниченной
ответственностью <Энергомера>
иннз70264з745
кпп 37020l00l
огрн 1 l l3702008782з

19l16-2
l2.05.20l б

09:00

l5З0l2, г. Иваново,

ул. Ванцетти, д.l8, оф,2.
Тел. : 8(4932)9З -92-00.

60 000 руб.O0к.

Решение комиссии по результатам рассмотрения заявок на участие в заItрOсе
котировок:

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии заявок требованиям
Федерального закона Ns 22З-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:
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Ns
пlп

Наименование участника
запроса котировок

(Ф.И.О. для физического
лича) ИНFVКПШОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

члены комиссии
по закупкам,

Ф.и.о.

решение кzDкдого члена
комиссии по закупкам о

соответствии заявки
требованиям

Федерального закона ЛЪ

22З-ФЗ, извещению и

документации запроса
котировок

l Общество с ограниченной
ответственностью
кПромЭлектро>
иннз702519650
кпп 37020l001
огрн 107з7020l5408

15З005, г. Иваново, ул.
KopoTKoBa,1/l.
Тел. : 8(49З2)З 7-25-00.

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

2. Общество с ограниченной
ответственностью
кЭнергомера>
иннз70264з745
кпп 37020100l
огрн 111з7020087823

153012, г.Иваново,

ул. Ванцетти, д.l8, оф.2.
Тел. : 8(493 2)93 -92-00.

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В,Е Соответствует
Чирикова Л.Н, Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует
Чесноков А,Ю. Соответствует

Рассмотрев представленные зчuIвки на соответствие установленным требованиям
Федера_пьного закона J\b 22З-ФЗ, извещения и документации запроса котировок комиссия по
закупкам приняла решение:

1. Признать зiulвки на участие в запросе котировок:
1) Nаl9/16-1 - общества с ограниченной ответственностью <ПромЭлектро));
2) J\Ъl9i16-2 - общества с ограниченной ответственностью кЭнергомерa>),

соответствующими Федеральному закону }lb 223-ФЗ, извещению запроса котировок и
документации запроса котировок, и признать их участниками закупки.

2. Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на поставку
ЭлекТрического силового кабеля АСБ-6 3х240 участника запроса котировок общество с
ограниченной ответственностью (ЭнергомерD.

З. Рекомендовать ЗакЕrзчику заключить договор на поставку электрического силового
кабеля АСБ-6 3х240 с победителем запроса котировок обществом с ограниченной
ответственностью кЭнергомера>.

Щата подписания протокола 12.05.2016 года.

Протокол подписан всеми ующими на заседаIIлIи членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссии :

рйБифрББiа пЙписи)

Заlrл. председателя комиссии : .Е.Алексеев/
подписи)

Секретарь комиссии:

член комиссии:

t /М.В.Исаев/

BaJ

/А.Ю.Чесноков/
(расшифровка подписи)
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