
протокол J\} 38
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспорт).

Предмет договора: Поставка накJIадок тормозных и паронита (извещение J\Ъ

3 1603834023).
Существенные условия договора: Поставка накладок тормозньD( и паронита.
Нача-пьная (максимальная) цена договора: 3б З39, 00 (тридцать шесть тысяч триста

тридцать девять рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.
Поставка товара производится до склада Заказчика находящегося по адресу: 153009,

г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181.
Товар должен быть в нzшичии у Поставщика. Поставщик осуществляет отгрузку товара в

течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заJIвки от Заказчика.
количество поставляемого

Ns
пп

Наименование товара ГосТ или ТУ Ед.
изм

Кол-во

1 Накпадка тормознirя задняя троллейбус 0 1 8.0 1 .З 34 1 -0 1 3 -0 1 ту 38-1 |4з75-9l шт 200
2. Паронит ПМБ-1,5 (1500 мм xl700 мм) Гост 481-80 лист 2

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

На заседании комиссии по закупкчlп{ по вскрытию конвертов и рассмотрению заявок
присугствоваJIи:

1. Исаев М.В. - зtlN,Iеститель директора по обеспечению производства - председатель
комиссии;

2. Алексеев В.Е. - начЕIльник ПТО - зчlп,Iеститель председателя комиссии;
3. Чесноков А.Ю. - главный инженер троллейбусного депо - член комиссии;
4. Гончаров В.В. - начаJIьник ОМТС - Iшен комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения зtulвок проводилась 11 июля 2016 года в

10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: п Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет J\Ъ

3 16.

Все з€uIвки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок, были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших зtulвок на rIастио в
торгах. Уведомлений об отзыве заJIвок не поступало.

По окончании срока подачи заrIвок на r{астие в зЕlпросе котировок бьша подана 1 (одна)
зzUIвка:

J,,{b

п/п

Наименование участника
закупки ИН}VКПП,

огрн

Номер заявки,
присвоенный при
пол)лении заявки,

дата и время
поступления

заявки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена
договора,

предложенная

участником
закупки, руб.

1 Общество с
ограниченной
ответственностью
кГК ГЕФЕСТ-2>
инн 7610l03419
кIIп 76100l001
огрн 1147610000449

мз8/l6-1
08.07.20lб

10:52

l 52903, Ярославскм область,
г. Рыбинск,ул. Свободы, д.l0,
кв.27.
Тел.: 8 (4855) 28-16-42 35 683, 20
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Решение каждого члена комиссии по закупкЕlп,I о соответствии зiulвок требованиям
Федера_гrьного закона Jф 223-ФЗ, извещения и докр{ентации запроса котировок:

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленную заJIвку на соответствие
установленньпл требовЕlниям Федерального закона Ns 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям докр{ентации запроса котировок на право закJIючениJI договора на поставку
накJIадок тормозньD( и паронита приняла решение:

1. Признать зzuIвку J$ 38/16-1 Общества с ограниченной ответственностью кГК
ГЕФЕСТ-2) на rIастие в запросе котировок соответствующей Федера;lьному закону Nч 223-
ФЗ, извещению запроса котировок и докуп(ентации запроса котировок.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 полраздела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг дJIя нужд муниципального унитарного предприятия кИвановский
пассажирский транспорт)), утвержденного директором 29.04.2015 года, запрос kотировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один уIастник к rIастию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику зtlкJIючить договор на поставку накJIадок тормозньD( и
паронита с единственным участником запроса котировок Обществом с ограниченной
ответственностью кГК ГЕФЕ СТ -2>>.

Дата подписанпя протокола |2.07.20Iб rода.

Протокол подписан всеми присупфвующими на заседании Iшенап{и комиссии по
закупкtlм:

Председатель комиссии:

Заrrл. председателя комиссии :

J\b

п/п

наименование

участника закупки
иннlкпп, огрн

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Ф.и.о. членов
комиссии по

закупкам

Решение к€Dкдого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии зaUIвки

требованиям
Федерального закона

м 22з-Фз,
извещения и
документации

запроса котировок
1 Общество с

ограниченной
ответственностью
кГК ГЕФЕСТ-2>
инн 7б10l034l9
кпп 76100100l
огрн l147610000449

| 5290З, Ярославская областt
г. Рыбинск,ул. Свободы,
д.10, кв.27.
Тел.: 8 (4855) 28-16-42

Исаев М.В. соответствчет
Алексеев В.Е. соответствует

Чесноков А.Ю. соответствует
Гончаров В.В. Соотвегствует

/А.Ю. Чесноков/
ифровка подписи)

член комиссии: .в.г
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