
протокол м 50
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Иваново <04> августа2016 года
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский

транспорт).
Запрос котировок проводился на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети

кИнтернет) по адресу: http://www.otc.ru. (извещение Jtlb 4 1 03 543/5 459027).
Предмет договора: Поставка картриджей для л.верных принтеров и

многофункциональньIх устройств (извещение Ns 3 1 603 92985 8).
Существенные условия договора:
Начальная ( ) цена договора: 98 702,00 (девяноста восемь тысяч семьсот

два рубrrя 00 копеек).
Количество поставлrIемого товара: 26 (лвалuать шесть) штук.
Поставщик осуществляет отгрузку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня

полrIения от Заказчика зruIвки на отгрузку товара. Товар постztвJulется по ежемесячной
зtulвке Заказчика с момента закJIючения договора по 31 декабря 2016 года.

Количество поставJuIемого товара:
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Гончаров

В.В., Чесноков А.Ю.
На заседании комиссии по закупкtlп{ вскрытию конвертов и рассмотреЕию заrIвок

присутствоваJIи:
l. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зilп,l. председатеJuI комиссии;
2. Чирикова Л.Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
3. Гончаров В.В. - начЕIльник ОМТС - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкЕlN{ признана правомочной.
Место и дата открытия доступа к поданным зЕulвкtlм на участие в запросе котировок:

ЭТП в сети <<ИнтернетD по адресу http://wrмw.otc.ru.
Процедура рассмотрения зЕuIвок проводилась 04 августа 201б года в 11:00 ч. (по

московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневскtш, д.181, кабинет Jф316.
По окончании срока подачи зtlявок на rIастие в зzlпросе котировок бьша подана l

(одна) зruIвка:

Решение каждого члена комиссии по закупкtlп{ о соответствии зzulвок требованиям
Федерального закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:

Jt
п/п

наименование
1пrастника закупки
инн, кпп, огрн

.Щата и время
поступления

зfUIвки

Юридический и
почтовый адрес

rIастника закупки

Щена договора с

учетом НДС,
руб.,

предложеннм
участником

закупки. руб.
1 Общество с

ограниченной
ответственностью
кПрофи-[{ентр)
инн з70254942|
кпп 37020100l
огрн |08з702005]'22

Ns50/16-1
04.08.2016

08:59

Юридический адрес
15З000, г. Иваново,
ул. Почтовая, д.3А,
оф.203.
Почтовый адрес:
l53000, г. Иваново,
пер. Аптечный, д.17

98 410,00
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}lъ

лlп

наименование
r{астника закупки
инн, кпп, огрн

Юридический и
почтовый адрес

участника закупки

Ф.и.о.
членов

комиссии по
закупкtlN,{

Решение каждого
члена комиссии по

закупкilм о
соответствии зzuIвки

требованиям
Федерального закона

м 223_Фз,
извещения и
документации

запроса котировок
1. общество с

ограниченной
ответственностью
кПрофи-Щентр)
инн з70254942т
кпп 37020100l
огрн 1083702005122

Юридический адрес:
153000, г. Иваново, ул.
Почтовая, д.3А, оф.203.
Почтовый адрес: t53000
г. Иваново, пор.
Аптечный, д.|7.

Мексеев В.Е. Соответствует
:Iирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленную заrIвку на соответствие
установленным требованиям Федерального закона Ns 22З-ФЗ, извещению запроса
котировок, требованиям докуIиентации запроса котировок на право заключения договора на
поставку картриджей дJIя лilзерньш принтеров и многофункционzlльньIх устройств,
приняла решение:

1. Признать збIвку ].lb50/16-1 Общества с ограниченной ответственностью кПрофи-
L{eHTp> на rIастие в запросе котировок соответствующей Федеральному закону Nч 223-ФЗ,
извещению зtlпроса котировок и документации зilпроса котировок.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 полрrвдела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг дJIя нужд муниципального унитарного предприятия <ИвановскиЙ
пассiDкирский транспорт), уtвержденного директором 29.04.20|5 года, запрос котировок
признать несостоявшимся, так кtж бьш допущен только один участник к rIастию в запросе
котировок.

3. В соответствии с пунктом 1.13.1 подраздела 1.13 рtвдела 1 <Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципaльного унитарного предприятия кИвановский
пассажирскиЙ транспорт), утвержденного директором 29.04.20|5 года, рекомендовать
Заказчику закJIючить договор на поставку картриджей дJuI лазерньгх принтеров и
многофункциональньD( устроЙств с единственным участником запроса котировок
Обществом с ограниченной ответственностью кПрофи-Щентр>.

.Щата подписания протокола: 04 августа 201б года.

Протокол подписан всеми присугствующими на заседании lшенаN{и комиссии по
закупкЕlI\{:

Зам. председатеJuI комиссии:

Секретарь комиссии:

член комиссии:
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