
протокол л} 73
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Иваново 10 октября 2016г.

Заказчик: Муниципа;lьное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорт).

Предмет договора: Поставка товаров хозяйственного нчвначеЕIия (Извещение JФ
31604l36073).

Лот Ns1 Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии.
Лот Jt{b2 Поставка нетканого полотна (ХПП).
Лот Jф3 Поставка полотенец вафельных отбеленных.
Лот Ns4 Поставка марли медицинской нестерильной.
Существенные условия договора: Поставка товара производится до склада

Заказчика по шресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневск€uI, д. 181 .

Лот Jфl - Поставщик осуществляет отгрузку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня получения от Заказчика заJIвки на отгрузку товара. Товар поставляется отдельными
партиями на основании ежемесячных заrIвок Заказчика.

Лот, JФ2, Jф3, Jф4 - Поставщик осуществляет отгрузку Товара в течение 3 (трех)
рабочих днеЙ со дня получения от Заказчика зчuIвки на отгрузку товара. Товар поставJuIется
одной партией наосновании з€lявки Заказчика.

Количество поставляемого товара :

Лот Jфl - 5938 условных единиц;
Лот ]ф2 - 500 метров;
Лот J$3 - 350 штук;
Лот ]ф4 - 330 метров.
Начальная (максимальная) цена договора:
Лот ]ф1 - 132 256,00 (сто тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть рублей 00

копеек).
Лот Jф2 - 15 499, 00 (пятнадцать тысяч четыреста девяносто девять рублей 00 копеек).
Лот Jф3 - 9 041, 00 (левять тысяч сорок один рубль 00 копеек).
Лот JtlЪ4 - 4 092,00 (четыре тысячи девяносто два рубля 00 копеек).
Состав комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н., Гончаров

В.В., Чесноков А.Ю.
На заседании комиссии по закупкам по вскрьшию конвертов и рассмотрению зiulвок

присугствовtUIи:
l. Исаев М.В. - заместитель директора по обеспечению trроизводства - председатель

комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начальник отдела ПТО - заместитель председателя комиссии;
3. Чирикова Л,Н. - начальник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - главный инженер троллейбусного депо - член комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкtll\{ признана правомочной.
Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения заявок:
Прочедура вскрытия конвертов и рассмотрения зiulвок проводилась 10 октября 2016

года начало в 10:00 ч. (по московскому времени) по адресу: г. Иваново, ул. Лежневск.lя,
д.181, кабинет 316.

Все заявки, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок, были зарегистрированы в журнЕ}ле регистрацIrи поступивших заявок на участие
в торгах.

Лот ЛЪ 1 Поставка Хозяйственуых товапов и бытовой химии
По окончании срока подачи зzulвок на rIаспле в запросе котировок по Лоry JФ1

<Поставка Хозяйственных товаров и бытовой химии) были поданы 2 (две) заJIвки на
участие в запросе котировок.

отозванных заявок нет.
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лlп

Наименование участника
запроса котировок
инн/кпп/огрн

Номер
заJIвки,

присвоенный
. при
получении

заrIвки, дата
и время

поступления
заявки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена
договора,

предложенн€UI

участником
запроса

котировок,
руб. l

1 Индивидуа.гlьный
предприниматель
Рябов,Щмитрий Валерьевич
иннз72500029653
огрн з04370628100035

]ф73(1у2016-1
30.09.2016

|4:45

155900, Ивановская
область, Шуйский р-н,
поселок Остапово, д.28
кв.7.
Тел.: 89203489995,

150 629руб.28к.

2. Индивидуа:lьный
предприниматель Жиров
!митрий Владимирович
инн 5260666l0501
огрн 304526018800056

Nч73(1)/2016-2
07. 10.2016

16:35

603000, г. Нижний
Новгород,
ул. Ильинская, д.l49-|З4,
тел. : 8(83 \)258-49-69.

131 825руб.26к.

Решение комиссии по закупкам по результатам вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии заявок требованиям
го закона Jф 223-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:

м
п/п

Наименование участника' закупки
инн/кпп/огрн

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии по

закупкfiм о
соответствии заrIвки

требованиям
Федерального закона

Ns 223-ФЗ,
извещению и
документации

запроса котировок
1 Инливилуальный

предприниматель Рябов
.Щмитрий Валерьевич
иннз72500029653
огрн з04з70628100035

155900, Ивановская
область, Шуйский
р-н, поселок
Остапово, д.28 кв.7.
Тел.: 89203489995.

Исаев М.В. Не соответствует
п. 3 Извещения

кначальная
(максимальная) цена
договорa) подпункта
l .7.1.п.l .7. Раздела I

документац"" ,unpo.b
котировок

Алексеев В.Е. Не соответствует
п.3 Извещения

<Начшlьная
(максимальная) цена
договора) подпункта
l .7,l.п.l .7. Раздела I

документации запроса
КОТИDОВОК

Чирикова Л.Н. Не соответствует
п. 3 Извещения

кнача.пьная
(максимальная) цена
договорa)) подгtункта
1.7.1.п.1.7. Раздела I

документации запроса
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котировок
Чесноков А.Ю. Не соответствует

п.3 Извещения
кначальная

(максимальная) цена
договора) подпункта
l .7.1.п.1.7. Раздела l

документации запроса
котировок

2. Индивидуальный
предприниматель Жиров
,Щмитрий Владимирович
инн 526066610501
огрн 304526018800056

603000, г. Нижний
Новгород,
ул. Ильинская,
д.|49-]rЗ4,
тел.: 8(83 1)258-49-б9.

Исаев М.В. Соответствует l

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

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные заJIвки по Лоту Ns 1 (Поставка
Хозяйственньгх товаров и бытовой химии) на соответствие установленным требованиям
Федерального закона Jф 22З-ФЗ, извещению запроса котировок, требованиям докуt!{ентации
запроса котировок на право заключения договора на поставку хозяйственных товаров и
бытовой химии приняла решение:

1. Признать заявкуJt{Ь7З(l)l20|6-2 на участие в запросе котировок Индивидуального
предпринимателя Жирова ffмитрия, Владимировича соответствующей Федеральному
закону Ns 223-ФЗ, извещению запроса котировок и документации запроса котировок и
признать его r{астником закупки.

2.В соответствии с пунктом 5.5.7 подрЕвдела 5,5 раздела 5 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муницип{rльного унитарного предприятия <<Ивановский
пассажирский транспорт)), утвержденного директором 29.04.2015 года, запрос котировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один r{астник к r{астию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку хозяйственных товаров и
бытовой химии (Лот }ф l) с единственным участником запроса котировок
Индивидуальным предпринимателем Жировым Щмитрием Владимировичем.

лот Лъ 2 Поставка Нетканого полотна (хпп)
По окончании срока подачи заJIвок на r{астие в запросе котировок по Лоry JФ2

<<Поставка Нетканого полотна (ХПП))) были поданы 2 (две) заявки на уrастие в зЕlпросе

котировок.
отозванных зtIявок нет.

J\ъ

пlл

Наименование участника
запроса котировок
иннiкпп/огрн

Номер
зчUIвки,

присвоенный
при

получении
заrIвки, дата

И ВРеI\{Я

поступления
заrIвки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

L{eHa l
l

договора,
предложеннаlI

участником
запроса

котировок,
руб.

1 Индивидуальный
предприниматель Рябов

.Щмитрий Валерьевич
инн372500029653
огрн 304370628l00035

J\ъ73(2у2016_1
30.09.2016

l4:45

155900, Ивановская
область, Шуйский р-н,
поселок Остапово, д.28
кв.7
Тел.: 89203489995.

l4 950руб.O0к.
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2. Общество с ограниченной
ответственностью
Произволственно-
коммерческое предприятие
<Бизнес-класс>
иннз70269618з
кпп 370201001
огрн 113з702008395

Nэ73(2)l20l6-2
07.10.20lб

l5:00

153005, г. Иваново, ул.
Сосновая, д.1, оф. А20117.

Тел.:8 (49З2)З4-50-82
доб.109.

1З 200руб.O0к.

Jф
п/п

Наименование участника
закупки ИНН/КПП/ ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
чпена комиссии по

закупкам о
соответствии

заrIвки
требованиям
Фелера:lьного

закона Ns 223-ФЗ,
извещению и
документации

запроса котировок
1 Индивидуальный

предприниматель Рябов
,Щмитрий Валерьевич
иннз72500029653
огрн з04з70628100035

155900, Ивановская
область, Шуйский
р-н, поселок
остапово, д.28 кв.7,
Тел.: 8920з489995.

Исаев М.В. Соответствует

Алексеев В.Е. Соответствует

Чирикова Л.Н. Соответствует

Чесноков А.Ю. Соответствует

2. Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-
коммерческое предприятие
<<Бизнес-класс>>

иннз702696183
кпп 370201001
огрн 1133702008395

153005, г. Иваново,

ул. Сосновая, д.1,
оф. А 201''7.

Тел.:8(4932) З4-50-82
доб. l 09.

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

Решение комиссии по закупкам по результатам вскрытия конвертов и

рассмотрения заявок научастие в запросе котировок:
Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии зчuIвок требованиям

Федерального закона Jф 223-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные заявки по Лоту J\Ъ 2 <Поставка
Нетканого полотна (ХПП)) на соответствие установленным требованиям Федерального
закона Ns 223-ФЗ, извещению запроса котировок, требованиям документации запроса l

котировок на право заключения договора на поставку нетканого полотна (ХПП) приняла t

решение:
1.Признать зzu{вки на участие в запросе котировок:
1) Jt73(2Y2016-1 ИндивидуЕlльного предпринимателя Рябова,Щмитрия Валерьевича;
2)'Nч73(2)l20l6-2 Общества с ограниченной ответственностью Производственно-

коммерческого предприятия <<Бизнес-класс>,

соответств}.ющими Федеральному закону JФ 223-ФЗ, извещению запроса котировок и

документации запроса котировок и признать их участниками закупки.
2. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку нетканого полотна (ХПП)

(Лот J\Ъ 2) с победителем запроса котировок Обществом с ограниченной ответственностью
Производственно-коммерческим предприятием <Бизнес-класс).
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лот ilь 3 Поставка полотенец вафельных отбеленных
По окончании срока подачи зilявок на уrастие в запросе котировок

кПоставка полотенец вафельных отбеленных> была подана 1 (олна) заявка
запросе котировок.

отозванных заявок нет.

по
на

Лоту Nэ3

участие в

]ф
лlп

Наименование участника
запроса котировок
инн/кпп/огрн

Номер
заявки,

гlрисвоенный
при

получении
заявки, дата

и время
поступления

заявки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена
договора,

предложеннаrI

участником
запроса 

l

котировок,

руб.

1 Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-
коммерческое предприятие
<Бизнес-класс>
иннз702696183
кпп 370201001
огрн 1133702008395

Jф73(3y2016-1
07.10.2016

15:00

153005, г. Иваново, ул.
Сосновая, д.1, оф. A20l7.
Тел.: 8 (49З2) 34-50-82
доб.1 09.

8 505 руб.O0к.

Решение комиссии по ,u*yrr*o*l по результатам вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии з€uIвок требованиям
Федерального закона N9 223-ФЗ, извещению и докр{ентации запроса котировок:

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленные заrIвки по Лоry J\! 3 кПоставка
полотенец вафельных отбеленньгх) на соответствие установленным требованиям
Федерального закона J\Ъ 223-ФЗ, извещению запроса котировок, требованиям документации

lr

]ф
лlrл

Нur*""о"ание участника
закупки

иннiкпп/огрн

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии зtUIвки

требованиям
Федерального закона

м 223-Фз,
извещению и
документации

запроса котировок
1 общество с

ограниченной
ответственностью
Произволственно-
коммерческое
предприятие
кБизнес-класс>
инн 3,70269618з
кпп 370201001
огрн 1133702008395

153005, г. Иваново,

ул. Сосновая, д.l,
оф. А2017.
Тел.:8(4932) З4-50-82
доб.109.

Исаев М.В. Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует 

l
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запроса котировок на право заключения договора на поставку полотенец вафельных
отбеленных приняла решение:

l.Признать заJ{вку на участие в запросе котировок Jф73(3У2Olб-l Общества с
ограниченной ответственностью Производственно-коммерческого предприятия <Бизнес-
класс)) соответствующей Фелеральному закону ]ф 223-ФЗ, извещению запроса котировок и
документации запроса котировок и признать его участником закупки,

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 подрiвдела 5.5 разлела 5 <Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия кИвановский
пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.2015 года, запрос котировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один участник к участию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку полотенец вафельных
отбеленных (Лот Jф 3) с единственным участником запроса котировок Обществом с 

,

ограниченной ответственностью Производственно-коммерческим предприятием <Бизнес-
класс)).

Лот NЬ 4 Поставка марли медицинской нестерильной
По окончании срока подачи заJIвок на rIастие в запросе котировок по Лоту Nэ4

кПоставка марли медицинской нестерильной> была подана 1 (одна) заявка на участие в
зzlпросе котировок.

отозванных заrIвок нет.

Решение комиссии по закупкам по результатам вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:

J\ъ

пlп

Наименование участника
запроса котировок
инн/кпп/огрн

Номер
заявки,

присвоенный
, при
получении

заJIвки, дата
и время

поступления
заr{вки

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена
договора,
предложен

Harl

участником
запроса

котировок,

руб.

1 Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-
коммерческое предприятие
<Бизнес-класс>
иннз702696l83
кпп 370201001
огрн 1l33702008395

J\ъ73(4у2016-1
07.10.20lб

15:00

l53005, г. Иваново, ул.
Сосновая, д.1, оф. A20l7.
Тел.: 8 (49З2) 34-50-82
доб.109.

} 300 руб.O0к
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Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии зiulвок требованиям
Федера-пьного закона N9 223-ФЗ, извещению и документации запроса котировок:

Комиссия по закупкам, рассмотрев представленн},ю заявку по Лоту J\Ъ 4 <Поставка
марли медицинской нестерильной> на соответствие установленным требованиям
Федерального закона Jrlb 223-ФЗ, извещению запроса котировок, требованиям документации
запроса котировок на право заключения договора на поставку марли медицинской
нестерильной приняла решение:

1.Признать заrIвку на участие в запросе котировок }ф73(4)/2016-1 Общества с
ограниченной ответственностью Производственно-коммерческого предприятия <Бизнес-
класс) соответствующей Федера-гlьному закону JФ 223-ФЗ, извещению запроса котировок,
документации запроса котировок и признать его участником закупки.

2.В соответствии с пунктом 5.5.7 подрtlздела 5.5 разлела 5 <Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия <Ивановский
пассажирский транспорт>, }"твержденного директором 29.04.2015 года, заlrрос котировок
признать несостоявшимся, так как был допущен только один }л{астник к )л{астию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку марли медицинской
нестерильной (Лот Nч 4) с единственным участником запроса котировок Обществом с
ограниченной ответственностью Производственно-коммерческим предприятием <Бизнес-
класс).

,Щата подписания протокола: l l .10.20 года.

Протокол подписан всеми ющими на заседании членами комиссии по
закупкам:
Председатель комиссии:

подписи)

Зам. прелседателя комиссии:

Секретарь комиссии: ZДД.Чирцдqдd
(расшифровка подпl.tси)

J\ъ

п/п
Наименование участника
закупки ИНН/КПП/ ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии
по закупкам о
соответствии

зzUIвки
требованиям
Федерального

закона Nq 223-ФЗ,
извещению и
документации

запDоса котиDовок
1 Общество с ограниченной

ответственностью
Произволственно-
коммерческое
предприятие
<Бизнес-класс>>
иннз702696183
кпп 370201001
огрн 1133702008395

153005, г. Иваново,

ул. Сосновая, д.l,
оф. А 20|7.
Тел.: 8 (49З2) 34-50-
82.доб.l09.

Исаев М.В. соответствует
Алексеев В.Е. соответствует
Чирикова Л.Н. соответствyет
Чесноков А.Ю. Соответствует

Алексеев/

Член комиссии: -"---
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