
протокол }lb 57
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Иваново 22 августа2Olб года
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <ИвановскиЙ пассажирский

транспорт).
ПредмеТ договора: Поставка автомобильных ламп для троллейбусов (извещение }Ф

з|60з986242).
Существенные условия договора: Начальная (максимальная) цена договора: 75 813, 00

(семьдесят пять тысяч восемьсот тринадцать рублей 00 копеек).
количество 2600поставляемого то

м
пп

Наименование товара Количество, шцк

l Автолампа А24х55х50 P45t-4 1 600

z.
Автолампа А24х20 ВА1 5s- 1 9 600

J.
Автолампа А24х10 BAl 5s-l9 з00

4.
Автолампа А24х1 BA9s 100

5.
Лампа СМ28х20 BAl5d-l8 1000

Общее количество (шryк) 2600

Поставка Товара производится до склада Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново,

ул.Лежневская, д. 181 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня полr{ения от Заказчика з.uIвки на
отгрузку Товара. Товар поставJLяется отдельными партиями на основании ежемесячньIх заrIвок

Заказчика с момента заключения договора по З0 ноября 2016 года.
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Чесноков

A.IO., Гончаров В.В.
На заседании комиссии по закупкzllч1 по вскрытию конвертов и рассмотрению заJIвок

присутствовЕtли:
1. Исаев М.В. - заместитель директора по обеспечению производства - председатель

комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - заместитель председателя комиссии;
3. Чесноков А.Ю. - гпавный инженер троллейбусного депо - член комиссии;
4. Гончаров В.В, - начальник ОМТС - член комиссии,
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения заJIвок проводилась22 августа20|6 года в

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

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

Уведомлений об отзыве змвок не поступало.
По окончании срока подачи зiulвок на участие в запросе котировок было подано 2 (две)

зшIвки:

Ns
г/п

Наименование участника
закупки ИННКПП, ОГРН

Номер заявки,
присвоенный

при получении
заявки, дата и

время
поступления

зzUIвки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена договора,
предложеннiul

участником
закупки, руб.

1 Общество с ограниченной
ответственностью кЭлтранс-С>l
иI+l |з26225298
кIIп 1з2601001
огрн 1lзlз26002565

Ns57/1б-1
17,08,2016

1 l:40

430027, г. Саранск,
ул. Ресгryбликанская, д. l43
оф.1
Тел.: (8342) 30-49-1З.

59 797,00
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Общество с ограниченной
ответственностью Нпо
кНоВоТЕХ
инн 7448164036
кIIп 744801001
огрн 1l37448010545

Ns57/16-2
l9.08.20lб

l3:01

454008, г. Челябинск,
Свердловский тракт,3 З-А.
Тел.: 8 (35l) 2l0-10-68.

69 980,00

Решение каждого члена комиссии закупкам соответствии требованиям
ль 223-ФзФедерального зЕжона ЛЬ 223-ФЗ, извещения и

Ns
пп

Наименование участника
закупки ИНН, КПП, ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Ф,и,о. членов
комиссии по

закупкам

Решение кiDкдого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии заявки

требованиям
Федерального закона

Ns 223-ФЗ,
извещения и
документации

запроса котировок
l Общество с ограниченной

ответственностью кЭлтранс-С>
инн lз26225298
кпп 13260100l
огрн 1lзl326002565

4З0027,г. Саранск,

ул. Ресгryбликанская,
д.143, оф.1
Тел.: (8342) 30-49-13.

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

2. Общество с ограниченной
ответственностью Нпо
(ноВоТЕХ
инн 74481640зб
кIIп 744801001
огрн l 1з74480i0545

454008, г. Челябинск,
Свердловский
тракт,3З-А.
Тел.: 8 (35l) 2l0-10-68

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует
Гончаров В.В. Соответствует

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные заrIвки на соответствие

установленньrм требованиям Федерального закона }lЪ 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
требованиям документации зtшроса котировок на право заключения договора на поставку
автомобильньгх ламп для троллейбусов приняла решение:

1. Признать зчIявки на участие в запросе котировок:
1 ) }lb57l1 6- 1 Общества с ограниченной ответственностью <Элтранс-С> ;

2) J\Ъ57ll6-2 Общества с ограниченной ответственностью НПО кНОВОТЕХ>.
соответствующими Федеральному закону ]ф 22З-ФЗ, извещению запроса котировок и

документации запроса котировок, и признать их участникчlми закупки.
2. Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на поставку

автомобильньD( лап,Iп дJIя троллейбусов rIастника запроса котировок Общество с ограниченной
ответственностью <Элтранс-С>.

3. Комиссия по закупкам рекомендует Заказчику закJIючить договор на поставку
автомобильньIх лtlмп дJIя троллейбусов с победителем запроса котировок Обществом с
ограниченной ответственностью кэлтранс-с>.

.Щата подп исания протокола 22.08.20 l 6
Протокол подписан всеми п на заседании членами комиссии по закупкЕt]ч1;

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии: --lВ.Е.Алексеев/

член комиссии: /В.В.Г,

подписи)
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