
протокол лъ 47
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

<28> июля 2016 года
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <<Ивановский пассажирский

транспорт).
Предмет договора: Оказание услуг по охране зчгородного спортивно-оздоровительного

комплекса кВАJIЩАЙСКОЕ ОЗЕРО) (извещение Ns 31603903 175).
Существенные условия договора:
Начальная (максимальная) цена договора: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяtI рублей 00

копеек), в том числе НДС 18%.
Место оказания услуг: Ивановская область, Ивановский район, район озера Вапдйское.
Количество оказываемьж услуг: 1 условная единица.
Срок оказания услуг: с K0l> августа 2016 года по <31> декабря 2016 года.
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Чесноков

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

присугствовtши:
1. Исаев М.В. - зЕlп,Iеститель директора по обеспечению производства - председатоль

комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начЕIльник ПТО - зtlп,lеститель председатеJuI комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - главный инженер троллейбусного депо - tшен комиссии;
5. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - Iшен комиссии;
Кворум имеется, комиссия по закупкаN,I признана правомочной.
На заседtlнии комиссии по вскрытию конвертов присугствовtIл представитель

единственного rIастника закупки ООО кЧОО кБулат> Мстиславский Б.В.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения з€uIвок проводиласъ 28 июJuI 2016 года в

10:30 часов (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневскulя, д.181, кабинет NЬ

316.
По окончании срока подачи заrIвок на rIастие в запросе котировок по окtвtlнию услуг по

oxpulнe загородного спортивно-оздоровительного комплекса кВАJI.ЩАИСКОЕ ОЗЕРО) была
подана 1 (олна) зzцвка на участие в запросе котировок.

отозванньтх зzUIвок нет.

Решение каждого Iшена комиссии по закупкilпd о соответствии заявки требованиям
Федерального закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:

м
г/п

Наименование участника
закупки ИНFУКfШ, ОГРН

Номер заявки,
присвоенный

при поJцлении
з{lявки, дата и

время
поступления

змвки

Почтовый адрес, телефон

)ластника закупки

Щена договора,
предложенная

)п{астником
закупки, руб.

l Общество с ограниченной
ответственностью (чоо
<Булат>
Iщ1+l з7027з36з9
кIIп 37020100l
огрн 114з7020|6281

}lb47ll6_1
28.07.20|6

l0: l5

153040, г. Иваново, пр.
Строителей, д,94,
Тел.: 8 9|0 667 14 90. l49 500,00

Страница l из2



Ns
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Наименование участника
закупки ИНН, КПП, ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

}л{астника закупки

Ф.И.о, членов
комиссии по

закупкам

Решение кtuцдого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона
}lЪ 223-ФЗ, извещения

и документации
запDоса котиDовок

1 Общество с ограниченной
ответственностью
кЧОО кБулат>
I,n+l 370273збз9
кIш 37020100l
огрн 114370201628l

l53040, г. Иваново,
пр. Строrгелей, д.94
Тел.: 8 9l0 667 14 90.

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

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленную зtulвку на соответствие

устttновленньш требовЕtниям Федерального закона Ns 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиrIм докуп(ентации зatпроса котировок на право закJIючения договора на оказание услуг
по охране загородного спортивно-оздоровительного комплекса кВАЛrЩАЙСКОЕ ОЗЕРО)
приняла решение:

l. Признать зtulвку Ns 47116-1 Общества с ограниченной ответственностью (ЧОО кБулат>
соответствующей Федеральному закону Jllb 22З-ФЗ, извещеЕию запроса котировок и
докр(ентации запроса котировок, и признать Общество с ограниченной ответственностью
(ЧОО кБулат> участником закупки.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 полраздела 5.5 разлела 5 <Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия кивановский
пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.20|5 года, запрос котировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один rIастник к участию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на окtвание услуг по охране загородного
спортивно-оздоровительного комплекса кВАЛ,ЩАИСКОЕ ОЗЕРО) с единственным участником
запроса котировок Обществом с ограниченной ответственностью кЧОО <Булат>.

.Щата подписания протокола:. 29.07 .20|6 года.
Протокол подписан всеми на заседании tIленами комиссии по

закупкам:

Председатель комиссии:

Зш,r. председатеJuI комис

Секретарь комиссии: /ДДДцрцщqЕd
(расшифровка полписи)

/А.Ю. Чесноков/член комиссии:

член комиссии:

фасшифровка подписи)

,ZB.B.ГончаровZ

/В.Е. Алексеев/
1расш иlБов ка подгI и си )

(расшифровка поЪписи)
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