
протокол лъ 60
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Иваново 09 сентября 2016 г.
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский

транспорт>.
Предмет договора: Поставка вставок троллейбусных (графитоугольных) ТУ 3497-001-

56404425 -2002 (Извеutение Jrlb 3 1 6040528 82).
Существенные условия договора: Начапьная (максимапьная) цена договора:.207 400,00

(лвести семь тысяч четыреста рублей 00 копеек).
Количество поставляемого товара: 20 000 штук.
Поставка товара производится до склада Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново,

ул.Лежневскtul, д. l81. Товар должен быть в наличии у Поставщика. Поставщик осуществляет
отгрузку товара в течение 10 (десяти) дней со дня получения заJIвки от Заказчика.

Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Чесноков
А.Ю., Гончаров В.В.

На заседании комиссии по закупкtlп,I по вскрытию конвертов и рассмотрению зzUIвок

присутствовtIли:
1. Троянцев К.В. - начаJIьник штаба ГО - заместитель председателя комиссии;
2. Чирикова Л.Н.- начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
3. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - главный инженер троллейбусного депо - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкап{ признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения зtulвок проводилась 09 сентября 2016

года в 10:00 часов (по московскому времени) по адресу: г, Иваново, ул. Лежневск€uI, д.181,
кабинет J\Ъ 316.

Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок, были зарегистрированы в журнitле регистрации поступивших заrIвок на участие в
торгах.

Уведомлений об отзыве зilявок не поступirло.
По окончании срока подачи заrIвок на участие в зЕlпросе котировок было подано 3 (три)

з€UIвки:

Ns
г/п

Наименование участника
закупки ИНН/КПП, ОГРН

Номер заявки,
присвоенный

при получении
заявки, дата и

время
поступления

заявки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена
договора,

предложенна
я участником
закупки, руб.

l Общество с ограниченной
ответственностью
кГрафитопласт)
инн7451102583
кпп 744801001
огрн 1027402895520

Jф60/16-1
02.09.2016

09:00

4541З8, г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев,7
коргryс 5.
Тел.:8 (35 l )796-28-06.

l98 000,00

2. Общество с ограниченной
ответственностью ПКФ
кАверс>
иtм 745lз2,12l'0
кпп 74510100l
огрн l|l7451013800

Jф60/16_2
05.09.20l б

15:З0

454053, г. Челябинск,
Троицкий тракт, д.48Б,
офис 206.
Тел. : 8(3 5 |)729-94-94,

184 000,00

J. Общество с ограниченной
ответственностью
<СпецЭлектроКомплект>
и|мз444106452
кпп 34590100l
огрн 1033400323989

Nsб0/l6-3
09.09.20l б

09:31

400078, г. Волгоград, пр-т
им. В.И.Ленина, д.94.
Тел.:8(8442) 24-49-47,

l90 000,00
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Решение каждого члена
Федерагrьного закона М 223-ФЗ,

комиссии по закупкalп{ о соответствии зtUIвок требованиям
извещения и документации запроса котировок:

N9

пп

Наименование участника
закупки ИНН, КПП,

огрн

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Ф.И.о. членов
комиссии по

закупкам

Решение каr(дого члена
комиссии по закупкам о

соответствии заявки
требованиям Федера.гlьного

закона Ns 223-ФЗ,
извецlения и

документации запроса
КОТИDОВОК

l Общество с ограниченной 454l38, г. Челябинск,

ул.
Молодогвардейцев,7

Троянцев К.В. Соответствует
ответственностью
<Графитопласт)
инн,l45l l02583
кIIп 74480l00l
огрн |027402895520

Чирикова Л.Н. Соответствует
Гоltчаров В.В. Соответствует

корпус 5.

Тел.:8 (3 5 l )796-28-06.
Чесноков А.Ю. Соответствует

2. Общество с ограниченной
ответственностью ПКФ
<Аверс>
инн 7451з27210
кпп 745101001
огрн 11l745l01з800

45405З, г. Челябинск,
Троицкий тракт, д.48Б
офис 206.
Тел.: 8(35 1 )729-94-94,

Троянцев К.В. соответствчет
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В, Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

J. общество с
ограниченной
ответственностью
к С пецЭлектроКом плект>
иннз444106452
кпп з4590l00l
огрн l033400з23989

400078,г. Волгоград,
пр-т им. В.И.Ленинц
д.94.
Тел.:8(8442) 24-49-
4,1.

Троянцев К.В. Товар, пред.поженный в

заявке, не соответствует
требованиям, укtванным в

рАздЕлЕ пI.
ТЕХНИЧЕСКАJl ЧАСГЬ

документации запроса
котиDовок.

Чирикова Л.Н. Товар, предложенный в

заявке, не соответствует
требованиям, указанным в

рАздЕлЕ ш.
ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

документации запроса
котировок.

Чесноков А.Ю. Товар, предложенный в
заявке, не соответствует

требованиям, указанным в

РАЗДЕЛЕ III.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

документации запроса
котировок.

Гончаров В.В, Товар, предложенный в

заявке, не соответствует
требованиям, ук€ванным в

рАздЕлЕ пI.
тЕхниt{ЕскАJI чАсть

документации запроса
котировок.

Комиеспя по закупкам, рассмотрев представлэнные зtUIвки на соответств:{е

установленным требованиям Федерального закона М 223-ФЗ, извещению запроса котироВок,
требованиям документации запроса котировок на право закJIючения договора на поставку

вставоктроллейбусных (графитоугольных) ТУ 3497-001-56404425-2002 приняла решение:
1. Признать заrIвки на участие в запросе котировок:
1) J\b 60/16-1 Qýщества с ограниченной ответственностью <Графитопласт);
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2) Ns 60116-2 Общества с ограниченной ответственностью ПКФ кАверс>,
соответствующими Федера-llьному закону Ns 22З-ФЗ, извещению запроса котировок и
документации запроса котировок и признать их участниками закупки.

2. Признать победителем запроса котировок на право заключения договора на поставку
вставок троллейбусных (графитоугольных) ТУ 3497-001-56404425-2002 Общество с
ограниченной ответственностью ПКФ кАверс>.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку вставок троллейбусных
(графитоугольных) ТУ 3497-001-56404425-2002 с победителем запроса котировок Обществом
с ограниченной ответственностью ПКФ <<Аверс>.

Дата подписания протокола: 12,09.2016 года.

Протокол
закупкам:

Зам. председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

член комиссии:

1ДД=_ЧирцкqЕd
(расшифровка полписи)

Дд&цзащвz
(расшифровка подписи)

подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по

член комиссии: z:=----{f /А.ю.чеснокоы
lподrпБ)-- tрБсшиФFома подrrлrсиI
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