
протокол лъ 5б
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Иваново
Заказчик: Муниципальное

транспорт>.
Предмет договора: Поставка

16 августа 2016 года
унитарное предприятие <Ивановский пассажирский

peccopнbD( листов (Извещение Jllb 3|60З972959).
,венные условия договора: Количество постЕtвJuIемого товара:

J\b

пп
Наименование товара Количество, шцк

1
l-ый лист рессорный троллейбусный передний |2

2.
2-ой лист рессорный троллейбусный передний |2

J.
1-ый лист рессорный троллейбусный задний |,7

4.
2-ой лист рессорный троллейбусный задний l7

Общее количество (штук) 58

Поставка осуществJuIется одной партией в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
полуIения зzulвки Заказчика.

Начальная (максимальная) цена договора: 107 861,00 (сто семь тысяч восемьсот
шестьдесят один рубль 00 копеек).

Сведения о 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 зtUIвок
присуIствовали:

1. Алексеев В.Е. - начаJIьник ПТО - зzlп{. председатеJuI комиссии;
2. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии;
З. Чесноков А.Ю. - гл. инженер троллейбусного депо - !шен комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкtlм признана правомочной.
Процедура рассмотрение и оценка котировочных заявок:
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения зiulвок проводилась 16 августа 2016 года в

10:00 часов (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневск€uI, д.181, кабинет Jф

3 16.

По окончании срока подачи зtulвок на rIастио в зЕшросе котировок не было подано ни
одной зtulвки на уIастие в зtшросе котировок.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия по
закупкам приняла решение:

1. В соответствии с пунктом 5.5.7 подрЕlздела 5.5 раздела 5 <<Положения о закупке
товаров, работ, услуг дJuI нужд муниципального унитарного предприятия <Ивановский
пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.2015 года, запрос котировок
признать несостоявшимся по причине отсутствия поданньIх заrIвок на rIастие в запросе
котировок.

2. В соответствии с пунктом l.|З.2 подраздела 1.13 раздела 1 <Положения о зiжупке

товаров, работ, услуг для нужд муниципаJIьного унитарного предприятия <Ивановский

пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.2015 года, рекомендовать
Заказчику заключить договор на поставку рессорньж листов с единственным поставщиком.

Дата подписЕtния протокола: 16.08.2016 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
закупкам:

Зам. председателя комиссии :

член комиссии:

/А.Ю.Чесноков/
(расшифровка подписи)

.Yп


