
протокол }lъ 4б
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

к28> июля 20lб года
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский

транспорт).
Предмет договора: Поставка оболочки резинокордной пневматической рукавного типа

320200 модели Н-48 дпя пневморессор троллейбусов (извещение Ns 3 1603899049).
Существенные условия договора: Начальная (максимаllьная) цена договора: 97 791,00

(девяносто семь тысяч семьсот девяносто один рубль 00 копеек), в том числе НДС l8%.
Количество поставJIяемого товара: 100 штук.
Поставка товара производится до скJIада Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново,

ул.ЛежневскzuI, д. 18l. Поставщик осуществJuIет отгрузку товара партиями на основtlнии
ежемесячньIх заrIвок в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поJryчения зtLявки Заказчика.
Поставка осуществJuIется с момента закJIючения договора по 3 1 . 12.201 б года.

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

На заседании комиссии по закупкtlп,I по вскрытию конвертов и рассмотрению зtulвок
присугствовalпи:

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

2. Алексеев В.Е. - начаJIьник ПТО - зtlп,{еститель председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - главный инженер троллейбусного депо - тIлен комиссии;
5. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии.
Кворупл имеется, комиссия по закупкам признuша правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения зzulвок проводилась 28 июJIя 2016 года в

10:00 часов (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневскtul, д.181, кабинет Ns
3 16.

Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении зtшроса котировок,
были зарегистрированы в журн.ше регистрации поступивших зiulвок на участие в торгах.

Уведомпений об отзыве збIвок не поступало.
По окончании срока подачи заrшок на rIастие в зirпросе котировок бьrло под€lно 2 (две)

зzUIвки:

Решение кtuкдого Iшена комиссии по закупкам о соответствии заявок требованиям
Федерального закона М 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:

Ns
пlп

Наименование участника
закупки ИНIУКППо ОГРН

Номер зaUIвки,

присвоенный
при пол)лении
заявки, дата и

время
поступления

зilявки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена договора,
предложеннм
участником

закупки, руб.

1 Общество с ограниченной
ответственностью <<Базис>>

|щlll 74|2007946
кIIп 74490100l
огрн l027400806685

J\b46l16_1
27.07.20|6

l4:З'|

454007, г. Челябинск, ул.
Гагарина,9А.
Тел./факс:8 (35 1) 2 l 1-20-
7l.

93 900,00

2. Общество с ограниченной
ответственностью
dIАзурныЙ БЕрЕг)
инн з44з050800
кIIп з4350100l
огрн l0з34000019l0

Np46l16-2
28.07,20|6

09:00

404l12, Волгоградская
область, г. Волжский,
ул. Пионерская, д.19 <А>.

Тел.: 8(844З) З 1-7'7 -4l. 95 000,00
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Ns
пп

Наименование участника
закупки ИНН, КfIП, ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Ф.И.о. членов
комиссии по

закупкам

Решение кDкдого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии зaUIвки

требованиям
Федерального закона

}lb 223-Фз,
извещениrI и
документации

запроса котиDовок
l Общество с ограниченной

ответственностью <<Базис>>

l,шM 741200,7946
кIIп 744901001
огрн 1027400806685

454007, г. Челябинск,

ул. Гагарина,9А,
Тел./факс:8 (35l) 2l l-
20-7l

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

2, Общество с ограниченной
ответственностью
(JIАзурныЙ БЕрЕг)
инн 3443050800
кIш 343501001
огрн 1033400001910

404l12, Волгоградская
область, г. Волжский,

ул. Пионерская, д.l9
(А).
Тел.: 8(844З) З|-77 -4l .

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

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные зruIвки на соответствие

установленным требованиям Федерального закона Ns 223-ФЗ, извещению з€tпроса котировок,
требованиям докр{ентации зчшроса котировок на право закJIючения договора на поставку
оболочки резинокордной пневматической рукавного типа З20200 модели Н-48 для пневморессор
троллейбусов приняла решение:

1. Признать зiulвки на уIастие в запросе котировок:
1) J$4бl16-1 Общества с ограниченной ответственностью <Базис>;

2) М46/16-2 Общества с ограниченной ответственностью dАЗУРНЫЙ БЕРЕГ),
соответствующими Федеральному закону Ns 223-ФЗ, извещению запроса котировок и
документации з:lпроса котировок, и признать их уIастникап{и закупки.

2. Признать победителем запроса котировок на право закJIючения договора на поставку
оболочки резинокордной пневматической рукавного типа З20200 модели Н-48 для пневморессор
троллейбусов уIIастника заIIроса котировок общество с ограниченной ответственностью <<Базис>.

3. Комиссия по закупкаN,{ рекомендует Заказчику закJIючить договор на поставку оболочки
резинокордной пневматической рукавного типа 320200 модели Н-48 для пневморессор
троллейбусов с победителем запроса котировок Обществом с ограниченной ответственностью
<<Базис>>.

,Щата подписЕlния протокола 29.07.20|6 года.

Протокол подписан всеми присугств на заседании членаN{и комиссии по закупкам:

Председатель комиссии :

Зам. прелседатеJIя комиссии:
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Секретарь комиссии:

член комиссии:

член комиссии:


