
протокол лъ 54
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Иваново к1 1> августа 20lб года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский
транспорт).

Предмет договора: Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортньIх
средств МУП (ИПТ> (Извещение Jф31603958373).

Существенные условия договора:
Начальная (максимальная) цена договора: 21 010,00 (двадцать одна тысяча десять рублей

00 копеек).
Место оказания услуг: на территории города Иваново.
Количество оказываемьrх услуг: проведение технического осмотра автотранспортньIх

средств в количестве 27 единиц.
Срок оказания услуг: с момента закJIючения,Щоговора в течение 12 месяцев.
Сведения о комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Гончаров

В.В., Чесноков А.Ю.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочньIх заlIвок присугствоваJIи:
l. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председатеJIя комиссии;
2. Чирикова Л.Н. - начаJIьник отдела закупок - секретарь комиссии;
3. Гончаров В.В. - начаJIьник ОМТС - Iшен комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - гп. инженер троллейбусного депо - tшеЕ комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкЕlм признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрение заявок:
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрение зzulвок проводилась 1 1 августа 2016 года в

10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневскм, д.l81, кабинет 316.
Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок,

были зарегистрированы в журнале регистрации поступивших зtulвок на участие в торгах.
Уведомлений об отзыве зшIвок не поступztло.

По окончании срока подачи зtulвок на участие в зtшросе котировок была подана 1 (одна)

зruIвка:

Решение каждого члона комиссии по закупкtl]\,I о соответствии заявки требованиям
Федера.пьного закона Jф 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:

J,,lЪ

пп

Наименование участника
запроса котировок
инн/кпшогрн

Номер з:tявки,
присвоенный при

получении
заJIвки, дата и

вDемя

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена договора,
предло)i(енная

участником запроса
котировок, руб.

l Общество с
ограниченной
ответственностью
кСтанция технического
обслуживания
автомобилей (ДИВО)
инн 33057l5665
кIIп з3050l00l
огрн l|2ззз2002056

M54/l6_1
08.08.2016

l5:00

6019l0, Владимирская
область, г. Ковров, ул.
Свердлова, д.1 l0Б.
Тел.: 8-9l 0-1'72-06-60

l8 955,00



J\ъ

пп
Наименование участника

запроса котировок
(Ф.И,О. дIя физического
лица) ИНtУКПШОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

члены комиссии
по закупкам,

Ф.и.о.

Решение кФкдого члена
комиссии по закупкам о

соответствии заявки
требованиям

Федерального закона Ns
22З-ФЗ, извещению и

документации запроса
котировок

1 Общество с ограниченной
ответственностью
<<Станция технического
обслуживания
автомобилей (ДИВО)
инн з305715665
кIIп 33050100l
огрн ||2ззз2002056

60l910, Владимирская
область, г. Ковров, ул.
Свердлова, д.l 10Б.
Тел.:8-910-172-06-60

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

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленную зЕuIвку на соответствие

установленным требованиям Федершlьного закона }l! 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям документации запроса котировок на право заключения договора на окiвание услуг
по проведению технического осмотра транспортньD( средств МУП (ИПТ> приняла решение:

1. Признать зtulвку Nb54/16-1 Общества с ограниченной ответственностью <Станция
технического обслуживания автомобилей кЩИВО> на участие в запросе котировок
соответствующей требованиям Федерального закона Ns 223-ФЗ, извещения запроса котировок
и докуI!{ентации запроса котировок.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 подрtвдела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг дJIя нужд муниципального унитарного предприятия кИвановский
пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.2015 года, запрос котировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один rIастник к rIастию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику закJIючить договор на оказание услуг по проведению
технического осмотра транспортньIх средств МУП (ИПТ) с единственным участником запроса
котировок Обществом с ограниченной ответственностью <Станция технического обслухtивания
автомобилей <,ЩИВО>.

Дата подписания протокола: l2.08.2016 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
закупкам:

Зам. председатеJuI комиссии:

Секретарь комиссии:

член комиссии: /ВДJqцзарqв/
(расшифровка полписи)

член комиссии:


