
протокол }lъ 42
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
трalнспорт).

Предмет договора: Поставка абразивньтх материzrлов (извещение 316038З9620).
Существенные условия договора:
Начальнм (максимаrrьная) цена договора: 4З 757,00 (сорок три тысячи семьсот

пятьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 %.
количество

Поставка товара производится до скJIада Заказ.пrка находящегося по адресу: l53009,
г. Иваново, ул.ЛежневскаJI, д. l81.

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

На заседании комиссии по закупкаI\,r по рассмотрению и оценке котировочньIх зчUIвок
присугствовали:

1. Исаев М.В. - зtlп{еститель директора по обеспечению производства - председатепь
комиссии;

2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председатеJIя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Гончаров В.В. - начЕ}льник ОМТС - член комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер тролпейбусного депо - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения зtulвок проводилась |2 июля 2016

года в 10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневскtul, д.181,
кабинет 316.

По окончании срока подачи зzulвок на rIастие в зчшросе котировок не бьшо подано
ни одной зЕUIвки на }пIастие в зtшросе котировок.

Комиссия по закупкам приняла решение:
1. В соответствии с пунктом 5.5.9 подраздела 5.5 раздела 5 <Положения о зiжупке

товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия <ИвановскиI"I

пассажирский транспортD, утвержденного директором 29.04.20t5 года, зtшрос котировок
признать несостоявшимся по причине отсугствия поданньгх зaUIвок на r{астие в запросе
котировок.

поставJUIемого

Ns
пп Наименование товара

Кол-во,
шт.

l Круг абразивный ПП600х80х305 24А40ПС2К5 50йс l
2. Крчг абразивный ПП450х63х203 24А40псМ2К5 50м/с 2
J. Круг абразивный IIП4O0х4Oх |27 24 А40ПС2К5 5 0м/с 2
4. Круг абразивный ПП4O0х4Oх l 27 24А40ПСТ2Б2 50м/ с 7
5. Круг абразивный ПП3O0х4Oх 1 27 24А40ПсТ2К5 50м/с 20
6, Круг абразивный ПП l 5 0х20хЗ2 25А40ПСТ2К5 5 0м/с 4
7. Круг абразивный ПП150хlOх32 25А40ПсТ2к5 50м/с 2
8. Алмазная чашка конической формы АЧК12А2-45 l 50х20х3х40х32 зернистость

АсЧ l00/80 связка В2-0lЗ5м/с l
9, Карандаш правящий алмазный условное обозначение 3908-0084 марка алмаза l30,

зернистость ТЧ0-10-0-20 Масса алмzвов в каратах 20
2

Итого: 41
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2. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку абразивньIх материалов
с единственным поставщиком.

,Щата подписания протокола 12.07.20Iб года.

Протокол подписан всеми
по закупкам:

Председатель комиссии:

Залл. председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

член комиссии:

на заседании членами комиссии

подписи)

/А.Ю.Чесноков/
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