
протокол ль 39
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <<Ивановский пассажирский
транспорт).

Предмет договора: Поставка электрографитовьгх щеток (извещение Ns 31603834268).
Сущесtвенные условия договора:
Начальная (максима-пьная) цена договора: 114 500, 00 (сто четырнадцать тысяч пятьсот

рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.
Количество поставJuIемого товара: 1100 штук.
Поставка товара производится до скпада Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново,

ул.Лежневская, д. 181.
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Чесноков

А.Ю., Гончаров В.В.
На заседании комиссии по зilкупкчlп,I по вскрытию конвертов и рассмотрению зtulвок

присугствовaIли:
1. Исаев М.В. - зчlN,Iеститель директора по обеспечению производства - председатель,

комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начаJIьник ПТО - заместитель председателя комиссии;
3. Чесноков А.Ю. - главный инженер троллейбусного депо - член комиссии,,
4. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закулкtlм признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения зzlявок проводилась 11 июJuI 2016 года в

10:30 часов (по московскому времени) по ап,r,есу: г. Иваново, ул. ЛежневскfuI, д.181, кабинет Ns
3 16.

Все заявки, поступившие в срок, указанньй в извещении о проведении запроса котировок,
бьши зарегистрированы в журнале регистрации поступивших зtulвок на уIастие в торгах.

Уведомлений об отзыве заrIвок не поступЕtло.
По окончании срока подачи зЕuIвок на г{астие в запросе котировок было подано 2 (две)

заJIвки:

Решение каждого члена комиссии по закупкzlп,I о соответствии з€UIвок требованиям
Федерального закона М 223-ФЗ, извещения и документации зЕшроса котировок:

J\ъ

пlп
Наименование участника
закупки ИНIУКПП, ОГРН

Номер змвки,
присвоенный при

поJryчении
заявки, дата и

время
поступления

заявки

Почтовый адрес, телефон

}л{астника закупки

I]eHa

договорц
предложеннм
rIастником

закупки, руб.

1 Общество с ограниченной
ответственностью
кЭлектротехническая компания
(РИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ)
инн 4825085l30
кIш 48250l00l
огрн lll482з0ll951

J\ъз9l16-1
08.07.2016

15:З3

З980З7, г. Липецк, ул.
Боевой проезд, д.23l|.
Тел.:8 (47 42) З5-1 1-4l,

l24 9l4,56

2. Общество с ограниченной
ответственностью Группа
компаний (ЧТс)
инн 744804з994
кIш 744801001
огрн |1,4744800,171.7

Ns39/16-2
l 1.07.20l б

09:59

454|06, г. Челябинск, ул.
Островского, д.34-78.
Тел.: 8(35 1) 791,-З'7 -З6.

1 14 000, 00
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Ns
пп

наименование

участника закупки
инн, кпп, огрн

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Ф.и.о. членов
комиссии по

закупкам

Решение каJкдого члена
комиссии по закупкам о

соответствии заявки
требованиям Федерального

закона Ns 223-ФЗ,
извещения и

документации запроса
котировок

l Общество с
ограниченной
ответственностью
кЭлектротехническая
компания (риш
ДЕВЕЛОПМЕНТ)
инн 4825085lз0
кI]п 48250100l
огрн 1114823011951

398037, г. Липецк, ул.
Боевой проезд, д.2З/|.
Тел.:8 (47 42) 35- 1 1 -4 l.

Исаев М.В. Не соответствуют
требованиям,

установленным
извещением и

докр{ентации зaшроса
котировок, а именно цена

договора, предIоженнаJI

участником закупки,
превышает начальную
(максимальную) цену

договора.

Алексеев В.Е. Не соответствуют
требованиям,

устЕlновленным
извещением и

документации запроса
котировок, а именно цена

договора, предIоженнaлJI

участником закупки,
превышает начальную
(максимальную) цену

договора.

Чесноков А.Ю. Не соответствуют
требованиям,

установленным
извещением и

документации запроса
котировок, а именно цена

договора, предllоженнаr{ .

участником закупки,
превышает начальную
(максимальную) цену

договора.

Гончаров В.В. Не соответствуют
требованиям,

установленным
извещением и

докр(ентации запроса
котировок, а именно цена

договора, предIоженна9

участником закупки,
превышает начальную
(максимальную) цену

договора.

Страница 2пз3



2. Общество с
ограниченной
ответственностью
Группа Компаний
(чТС>.
инн 744804з994
кIIп 74480100l
огрн |l47448007717

454106, г. Челябинск, ул.
Островского, д.34-78.
Тел.: 8(З5 1) 79|-З7 -З6.

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные зiulвки на соответствие

установленным требованиям Федерального закона J\Ъ 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям документации запроса котировок на право закJIючения договора на поставку
электрографитовьж щеток прпняла решение:

1. Признать зtulвку на участие в запросе котировок Jф39/1б-1 Общества с ограниченной
ответственностью кЭлектротехническая компания кРИШ ДЕВЕЛОПМЕНТ) не соответствующей
требованиям, установленным извещением и документации запроса котировок, а именно цена
договора, предIоженнztя участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора.

2. Признать заjIвку на rIастие в запросе котировок Nq39/16-2 Общества с ограниченной
ответственнQстью Группа Компаний (ЧТС) соответствующей Федеральному закону J',lЪ 223-ФЗ,
извещению запроса котировок и докр{ентации запроса котировок и признать Общество с
огрtlниченной ответственностью Группа Компаний кЧТС> единственным уIастником закупки.

3. В соответствии с пунктом 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия <<Иваrrовский

пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.2015 года, запрос котировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один r{астник к участию в запросе
котировок.

4. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку электрографитовьпr щеток с
единственным rIастником запроса котировок Обществом с ограниченной ответственностью
ГруппаКомпаний (ЧТСD.

,Щата подписЕtIIия протокола : |2.07 .20 lб года.

Протокол
закупкаN{:

подписан всеми прис, и на заседании Iшенап4и комиссии по

подписи)
Председатель комиссии:

Зшл. председатеJuI комиссии:

член комиссии:

член комиссии: /В.В.Гончапов/
iрББиФБйiпБfiiйl

/А.Ю. Чесноков/
;ФрйПййй'
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