
протокол Nь 45
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспорт>.

Предмет договора: Поставка специа-пьной обуви, спецодежды и средств
индивидуальной защиты (Извещение Ns 3 1 603 8485 60).

ЛотNs 1 Поставка спецобуви.
Лот М 2 Поставка костюмов хлопчатобу]\{ажных для защиты от общих

производственньIх загрязнений.
Лот J\Ъ 3 Поставка костюмов и жилетов сигнаJIьньIх.
Лот J\Ъ 4 Поставка костюмов брезентовых.
Лот Jф 5 Поставка средств индивидуальной защиты.
Существенные условия договора:
Поставка товара производится до склада Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново,

ул.Лежневская, д. 181.
Поставщик осуществляет отгрузку Товара:
По Лотам Nsl и Jtlb4 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня полrIения от Заказчика

зtUIвки на отгрузку товара. Товар поставляется отдельными партиями на основании
ежемесячньIх зЕlявок Заказчика с момента закJIючения договора по 31.12.2016 года.

По Лоталr Ns2 и J\ЪЗ - в течение l (олного) месяца со дня получения от Заказчика
зaUIвки на отгрузку товара. Товар поставляется отдельными партиями на основании
ежемесяtIньIх зЕивок Заказчика с момента заключения договора по 3 1 .l2.2016 года.

По Лоту Ns5 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня пол}п{ения от Заказчика зЕuIвки
на отгрузку товара. Товар поставляется одноЙ партиеЙ на основании зzUIвки Заказчика.

Количество поставляемого товара:
Лот Nsl - 86 пар.
Лот JllЪ2 -77 lllT.
Лот J\Ъ3 - 312 шт.
Лот ]ф4 - 17 шт.
Лот J\Ъ5 - 1389 пар.
Начальная (максимальная) цена договора:
Лот Nsl - l01 8l2, 00 (сто одна тысяча восемьсот двенадцать рублей 00 копеек), в том числе

ндс l8 %.
Лот JФ2 -79 79З,00 (семьдесят девять тысяч семьсот девяносто три рубля 00 копеек), в том

числе НДС 18 %.
Лот NsЗ -95 842,00 (девяносто пять тысяч восемьсот сорок два рубля 00 копеек), в том числе

ндс l8 %.
Лот Ns4 - 47 021,00 (сорок семь тысяч двадцать один рубль 00 копеек), в том числе НДС 18 %.
Лот J\b5 - 20 821,00 (двадцать тысяч восемьсот двадцать один рубль 00 копеек), в том числе

ндс l8 %.

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

На заседании комиссии по закупкам по вскрытию конвертов и рассмотрению заJIвок
присугствовtIли:

1. Исаев М.В. - зЕlместитель директора по обеспечению производства - председатель
комиссии;

2. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
3. Гончаров В.В. - начаJIьник ОМТС - член комиссии.
Кворупл имеется, комиссия по закупкilм признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения заявок:
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения зzulвок проводилась 14 июля 2016 года

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

Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении зчlпроса
котировок, были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших заlIвок на rIастие
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в торгах.

Лот }l} 1 Поставка спецобчви
По окончании срока подачи зzulвок на )пIастие в зЕlпросе котировок по Лоту J,,lbl

<Поставка спецобуви> бьши поданы 2 (две) зЕuIвки на участие в зЕlпросе котировок.
отозванньгх зЕlявок нет.

Решение комиссии по закупкам по результатам вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:

Решение каждого члена комиссии по закупкаN{ о соответствии заrIвок требованиям
Федера-tlьного закона JФ 223-ФЗ, извещению и докр{ентации запроса котировок:

Jф
пп

Наименование rIастника
зzlпроса котировок
иннкппогрн

Номер
зuUIвки,

присвоенный
при

пол)чении
зчUIвки, дата и

время
поступления

зчUIвки

Почтовый адрес,
телефон

r{астника закупки

Щена
договора,

предложенная

rIастником
запроса

котировок,

руб.

1 Акционерное общество
(ТД ТРАКТ>
Торговое представительство
в г. Костроме
инн 772з62762t
кпп 44014400l
огрн 1077760021470

Nч 45(1)/l6-1
07.07.20|6

13:20

156026, Костромская
область, г. Кострома,
ул. Волжская2-ая,
д.19-А.
Тел. : 8(4942)42-1 6-52.

94 648 руб.O0к.

2. Общество с ограниченной
ответственностью
кПромСпецКомплект>
инн 525907227з
кпп 52590l001
огрн 1075259008417

J\ъ 45(1у16-2
13.07.20lб

09:00

603043, г. Нижний
Новгород,
ул. Поющеьа, д.22.
Тел. : 8(83 1 )260-88-88.

99 650 руб.O0к.

Jф
пп

наименование
участника закупки
инн/кпп, огрн

Почтовый адрес,
телефон

r{астника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии по

закупкчlJ\.{ о
соответствии

зtulвки требованиям
Федерального

закона М 223-ФЗ,
извещению и
документации

запроса котировок
1. Акционерное общество

кТЩ ТРАКТ>
Торговое
предстtlвительство в
г. Костроме
инн 772з62762l
кпп 440144001
огрн 1077760021470

|56026, Костромская
область, г. Кострома,
ул. Волжская2-ая,
д.19-А.
Тел. : 8(4942)42-1 6-52.

Исаев М.В. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует
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2. общество с
ограниченной
ответственностью
кПромСпецКомплект>
инн 525907227з
кпп 525901001
огрн 1075259008417

603043, г. Нижний
Новгород, ул.
Поющева, д.22, оф.206.
Тел.:8(831)260-88-88

Исаев М.В. соответствует
Чирикова Л.Н. соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные зчuIвки по Лоry Ns 1 (Поставка
спецобуви) на соответствие установленным требованиям Федерального закона N9 223-ФЗ,
извещению зtlпроса котировок, требованиям документации запроса котировок на право
закJIючения договора на поставку спецобуви приняла решение:

1. Признать зtulвки на участие в запросе котировок:
1) Jtlb 45(1У16-1 акционерного общества кТЩ ТРАКТ> акционерного общества кТ.Щ

ТРАКТ) Торговое представительство в г. Кострома;
2) Nэ а5(1)/16-2 общества с ограниченной ответственностью кПромСпецКомплект>;

соответствующими Федеральному закону JФ 223-ФЗ, извещению запроса котировок и
докр{ентации запроса котировок, и признать их rастникzlми закупки.

2. Признать победителем запроса котировок по Лоту J\Ъ 1 кПоставка спецобуви>

участника запроса котировок акционерное общество (ТД ТРАКТ> Торговое
представитепьство в г. Кострома.

3. Комиссия по з€жупкil},I рекомендует Заказчику заклю!мть договор на постilвку
спецобуви (Лот Nэ 1) с победителем запроса котировок - акционерным обществом <Т,Щ

трдкт)) в лице Торгового представительства в г. Кострома.

Лот }iЪ 2 Поставка костюмов хлопчатобчмажных для защиты от общих
производственных загрязнений

По окончаЕии срока подачи зtu{вок на участие в запросе котировок по Лоту j\Ъ2

кПоставка костюмов хлопчатобумажных дJuI защиты от общих производственньD(
загрязнений> была подана 1 (олна) зЕuIвка на участие в запросе котировок.

отозванньrх зruIвок Еет.

Решение комиссии по закупкам по результатам вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:

Решение каждого члона комиссии по закупкtlN,I о соответствии зzrявок требованиям
Федера-пьного закона J\Ъ 223-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:

]ф
пп

наименование
участника запроса

котировок
инн/кпп/огрн

Номер
з€lявки,

присвоенны
й при

пол}чении
заявки, дата

и время
поступления

зсUIвки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена договора,
предложеннtul

участником
запроса

котировок,

руб.

1 Акционерное общество
кТЩ ТРАКТ>
Торговое
представительство в г.
Костроме
инн 772з62762|
кпп 440144001
огрн 1077760021470

J\b 45(2у16-1
07.07.20Iб

IЗ.,20

|56026, Костромская
область, г. Костромз, ул.
Волжская 2-ая, д.|9-А.
Тел. : 8(4942)42-16-52.

79 708 руб.O0к.
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N9

пп

Наименование участника
закупки ИННКПП,

огрн

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Члены
комиссии по

зак)дка]\{,
Ф.и.о.

Решение
каждого члена
комиссии по
закупкам о

соответствии
зflявки

требованиям
Федерального
закона Jф 223-
ФЗ, извещению
и док}ментации

запроса
котировок

1.

Акцйонерное общество
(ТД ТРАКТ)
Торговое
предстЕIвительство в г.
Костроме
инн 772з62762|
кпп 440144001
огрн |07776002]'470

l56026,
Костромская
область, г.
Кострома, ул.
Волжская 2-ая, д.|9-
А.
Тел.: 8(4942)42-|6-
52.

Исаев М.В. соответствует
Чирикова Л.Н. соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные заlIвки по Лоry J\Ъ 2 <Поставка
костюмов хлопчатобумажньIх дJuI защиты от общих производственньD( загрязнений>> на
соответствие установленным требованиям ФедераJIьного закона }{b 223-ФЗ, извещению
запроса котировок, требованиям документации запроса котировок на право заключениJI

договора на поставку костюмов хлопчатобумажных для защиты от общих
производственньIх загрязнений приняла решение:

1. Признать зzuIвку Nч 45(2)/16-1 акционерного общества кТ.Щ ТРАКТ> Торговое
представительство в г. Кострома на участие в запросе котировок соответствующей
Федеральному закону JФ 223-ФЗ, извещению запроса котировок и докр{ентации запроса
котировок.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 подрЕlздела 5.5 разлела 5 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг дJuI нужд муниципaпьного унитарного предприятия кИвановский
пассФкирский транспорт), уtвержденного директором 29.04.2015 года, запрос котировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один rIастник к rIастию в запросе
котировок.

З. Рекомендовать Заказчику заключить .Щоговор на поставку костюмов
хлопчатобр(Фкньж для защиты от общих производственньIх загрязнений с единственным

участником зЕшроса котировок акционерньш обществом кТ,Щ ТРАКТ) в лице Торгового
представительства в г. Кострома.

Лот NЬ3 Поставка костюмов и жилетов сигнальных
По окончании срока подачи зiulвок на rIастие в запросе котировок по Лоту Nэ3

кПоставка костюмов и жилетов сигнilльных> были поданы 2 (две) заJIвки на участие в
зtшросе котировок. ОтозванньIх заJIвок нет.
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м
пlл

Наименование )п{астника
запроса котировок
инн/кпшогрн

Номер
заявки,

присвоенный
при

пол)лении
зfUIвки, дата

и время
ПОСТ}rпления

заявки

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Щена договора,
предложеннtul

участником
запроса

котировок,

руб.

1. Акционерное общество
(ТД ТРАКТ>
Торговое
предстtlвительство в г.
Костроме
инн772з62762I
кпп 44014400l
огрн 1077760021-470

}ф 45(зу16-1
07.07.20|6

|З:20

|56026, Костромская
облаоть, г. Кострома,
ул. Волжская2-ая,
д.19-А.
Тел. : 8(4942)42-1 б -52.

94 400 руб.O0к.

) Общество с ограниченной
ответственностью
<ПромСпецКомплект>
инн 525907227з
кпп 525901001
огрн 1075259008417

Jф 45(3у16-2
tз.07.201,6

09:00

603043, г. Нижний
Новгород, ул.
Поющева, д.22, оф.206.
Тел.: 8(83 1 )260-88-88.

78 160 руб.O0к.

Решение комиссии по закупкам по результатам вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:

Решение каждого tшена комиссии по закупкам о соответствии заlIвок требованиmл
ного закона Jф 223-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:

J\ъ

пlл
Наименование rIастника
закупки ИННКПП, ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии
IIо закупкам о
соответствии

зflявки
требованиям
Федерального

закона Jt 223-ФЗ,
извещению и
документации

запроса котировок

1.

Акционерное общество
кТ,Щ ТРАКТ>
Торговое
представительство в г.
Костроме
инн 7,12з62762т
кпп 440144001
огрн |07776002|470

|56026,
Костромская
область, г.
Кострома, ул.
Волжская 2-ая,

д.19-А.
Тел.: 8(4942)42-|6-
52.

Исаев М.В. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

2.

Общество с ограниченной 603043, г. Нижний
Новгород, ул.
Поющева, д.22,
оф.206.
Тел.: 8(831)260-88-
88.

Исаев М.В. Соответствует
ответственностью
<ПромСпецКомплект>
инн 5259072273
кпп 525901001
огрн |0752590084|7

Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует
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Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные заJIвки по Лоry Ns3 (Поставка
костюмов и жилетов сигнЕIльных)) на соответствие установленным требованиям
Федерального закона J\b 223-ФЗ, извещению зчtпроса котировок, требованиям документации
зtшроса котировок на право закJIючения договора на поставку костюмов и жилетов
сигнtUIьньD( приняла решение:

2. Признать зчuIвки на участие в запросе котировок:
2) Nе 45(ЗУ16-1 акционерного общества <Т.Щ ТРАКТ) Торговое представительство в

г. Кострома;
3) ]ф 45(З)116-2 обществасограниченной ответственностью <ПромСпецКомплект),

соответствующими Федеральному закону Nч 22З-ФЗ, извещеЕIию запроса котировок и
докуN{ентации зtlпроса котировок, и признать их rlастникilп4и закупки.

2. Признать победителем запроса котировок по Лоту JrlЪ3 кПоставка костюмов и
жилетов сигнаJIьньIх) участника запроса котировок общество с ограниченной
ответственностью <ПромСпецКомплект>.

3. Комиссия по закупкilN,I рекомендует Заказчику заключить договор на поставку
костюмов и жилетов сигнчlльньD( (Лот JФ 3) с победителем запроса котировок - Обществом
с ограЕиченной ответственностью <ПромСпецКомплект>.

Лот ЛЪ4 Поставка костюмов брезентовых
По окончании срока подачи заявок на r{астие в запросе котировок по Лоту JФ4

кПоставка костюмов брезентовых> были поданы 3 (три) зilIвки на участие в зt}просе
котировок. ОтозванньIх заrIвок нет.

Решение комиссии по закупкам по результатам вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:

}lb

п/п

Наименование участника
запроса котировок
иннiкпп/огрн

Номер
зiLявки,

присвоенный
при

получении
заявки, дата

и время
поступления

заявки

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

I_{eHa договора,
предложеннtul

}п{астником
запроса

котировок,

руб.

1 Общество с ограниченной
ответственностью
КВОЛГОВЯТСНАБКОМП
лЕкт>
инн 52490675з|
кпп 524901001
огрн 1035200510069

J\b 45(4у16-1
||.07.201'6

|5:25

6060l6, Нижегородская
обл. г.,Щзержинск,

ул. Стуленческая, д.34
кВ>.
Тел.:8(313)25-82-81.

ЗЗ 2З5 руб.O0к.

) Общество с ограниченной
ответственностью
кПромСпецКомплект>
инн 525907227з
кпп 525901001
огрн l075259008417

]ф 45(4у16-2
|з.07.20116

09:00

60304з, г. Нижний
Новгород, ул.
Поющева, д.22, оф.206.
Тел.: 8(8З 1)260-88-88.

З5 700 руб.O0к.

3. Общество с ограниченной
ответственностью кТ,Щ

коЖсоЮЗD
инн 7718024949
кпп 771801001
огрн I|57746020|45

J\ъ 45(4у16-3
13.07.2016

11:43

|07497, г. Москва, ул.
Амурская, д. J\Ъ 15/1,
корп.2.
Тел. : 8(925)203-50-30.

28 050 руб.O0к.
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п/п
Наименование участника
закупки ИНFУКПП, ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Члены
комиссии по

закупкfll\{,
Ф.и.о.

Решение
каждого члена
комиссии по
ЗаКУПКill\il О

соответствии
зЕlявки

требованиям
Федера-пьного
закона Ns 223-
ФЗ, извещению
и документации

запроса
котировок

1

Общество с ограниченной
ответственностью
КВОЛГОВЯТСНАБКОМП
лЕкТ)
инн 52490675зl
кпп 524901001
огрн l035200510069

606016,
Нижегородскzul
обл. г.,Щзержинск,

ул. Стуленческ€uI,
д.34 <В>.

тел.: 8(3 |З)25-82-
81

Исаев М.В. соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

2.

Общество с ограниченной
ответственностью
<ПромСпецКомплект>
инн 525907227з
кпп 525901001
огрн l075259008417

603043, г. Нижний
Новгород, ул.
Поющева, д.22,
оф.206.
Тел.:8(831)260-
88-88.

Исаев М.В. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

J.

Общество с ограниченной
ответственностью <Т.Щ

коЖСоЮЗ)
инн,17|8024949
кпп 771801001
огрн ||577460201,45

107497, г. Москва,
ул. Амурскш, д.
J\Ъ l5l1, корп.2.
Тел.: 8(925)203-50-
30.

Исаев М.В. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответотвует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные зrulвки по Лоry Jrlb4 кПоставка
костюмов брезентовьtю) на соответствие установленным требованиям Федерального закона
М 223-ФЗ, извещению з.lпроса котировок, требованиям докуI!{ентации запроса котировок на
право закJIючения договора на поставку костюмов брезентовых приняла решение:

1.Признать заrIвки на участие в запросе котировок:
1) Nэ45(4)/16-1 Общества с ограниченной ответственностью

кВОЛГОВЯТСНАБКОМПЛЕКТ> ;

2) Jф 45(4)116-2 Общоства с ограниченной ответственностью кПромСпецКомплект);
3) ]ф 45(4)/16-3 Общества с ограниченной ответственностью кТ.Щ КОЖСОЮЗ),

соответствующими Федеральному закону JФ 223-ФЗ, извещению запроса котировок и
докр{ентации запроса котировок, и признать их гIастникzlми закупки.

2. Признать победителем запроса котировок по Лоту J$4 <Поставка костюмов
брезентовьтх) 1пrастника запроса котировок общество с ограниченной ответственностью
кТ[ КОЖСОЮЗ).

3. Комиссия по закупкzlп,l рекомендует Заказчику заключить договор на поставку
костюмов брезентовьтх (Лот Jtlb 4) с победителем запроса котировок - Обществом с
ограниченной ответственностью кТ.Щ КОЖСОЮЗ).

Лот J\tS Поставка средств индивидуальной защиты
По окончании срока подачи заjIвок на участие в запросе котировок не было подано ни

одной зtulвки на участио в запросе котировок.
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По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия
по закупкам приняла решение:

l. В iоответствии с пунктом 5.5.9 подрiвдела 5.5 раздела 5 <Положения о закупке
товаров, работ, услуг для Еужд муниципiшьного унитарIIого rтредприятия кИвановский
пассzDкирский транспорт)), утвержденного директором 29.04.20t5 года, запрос котировок
признать несостоявшимся по причине отсутствия поданньIх заявок на уIастие в запросе
котировок.

2. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку средств индивидуальной

защиты с единственным поставщиком.

,Щата подписания протокола: 15.07.2016 года.

Протокол подписан всеми п lующими на заседании членами комиссии по

закупкам:

Председатель комиссии: /\4.в.

Секретарь iомиссии:

член комиссии:
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