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Пpoтокoл paссN|oTpеIIия и oценки 3aяBoк Ha yЧaсTиe B oTкрЬIToNl кoнкypсе

oт 08.б6.20 |7 цля ЗакyПки ЛЪ0428200001217000001

Pоссийскaя Федеpaция, 6О19О2,
Bлaдимиpскaя oбЛ, Ковpoвский p-н,
Кoвpoв г, .{oлиннaя ул, 2l А,

08 иioня 2017

1. Повесткa Дня

Пoвесткoй ДHЯ ЯBЛЯeтся paссМoтpениr и oцrнкa зaяBoк нa yчacTие B oTкpЬlгoМ

;;;,;;;;;;;;";; MyI{ициПirЛьнЬIx,,yйлn (дaлее Ф.д.pu,u'ьIй зaкон N9 44.ФЗ).

Bсiсpьrтие кoнBrpТoB с зuU{BкaМи нa yчaстие B oTкpЬlToМ кoнкypсе и oTкpЬITие

oo.,y,,u n Ъoou,*,,u,м в фopмr эЛекTpoннЬш дoкyМ€TlТoB зaяBкaМ нa yчaоTие B oTкpЬIToМ
.  - ^ - . - . \  f l ^  o  п h A . \ /

,;;#;"*;Ё*iuu"", 6o|go2,Bлaдимиpскaя oбл., Кoвpoвокий p.'', Кoвpoв г, ,{oлиннaя

ул',2lА'.
PaссмoтpеНИe И oценкa зzU{Boк нa yчacTие B oTкpЬIToM кoнкypсе бьrли ПpoBе,ценЬI B сpoк с

.цaTЬI BскpЬITия KонBrpToB с ЗaяBкilМи и (или) oTкpЬITия ДoсTyIIa к Пo.цaI{нЬIм в фоpме

эЛrкTpoIiнЬIх .цoкyМеIIToB зaявкaМ нa yчaсTие B oTкpЬIToМ кoнкypое 08.06.2017 10:00 пo

aДpесy Poссийокaя Федеpaция, 60|90', Bлaдимиpская oбл., Кoвpoвокий p-я, Кoвpoв г,

,{oлиннaя ул',2lА'.

2. CyшестBеtIнЬlr yсЛoBия кolrTpaкTa

Hомеp и нaиМенoBaIIиr oбъектa зaкyIIки: зaкyПкa N90428200001217800001 (oкaзaние

.,,.,u.,,o,'oo""o"""Iо oб".a'еn"дo.o еже.оoнoгo aйтa финaнсoвoй (бvхгa.птеpскoй.)

отчетнoсти Ao ''Кoвpoвскoе ПATП'' зa 2017 гoд> j

ИдентификaциoннЬIй кoД зaкyIIки :

Haчaльнaя (мaксимaльнaя) ценa кoнтpaкTa. 69720.00 Poссийский pyбЛЬ (ПIеOTЬДесЯT.цеBяTЬ

Истoчник финaнсиpоBaния: сoбcтBенI{Ые 9pеДс

Ценa е.циницьI ,ouapa' paбoтьr' yслyГи: 69720.Ос

тьIcяч семьсот Двa.ццaть pyблей ноль кoпеек)

paбoтьr иЛи oкaзaния yслyги: Poосийскaя Фе,цеpaция.
Mестo .цoсTaBки ToBapa, BЬIПoЛнения

нaя.  д.2a

Cpoки пoсТaBки ToBapa иЛи зaвеpшения рбoтьr либo гpaфик oкaзaния-y-слyг: Ay.цитopскaя

,'oou.oounoouoo"'." u 1 ,,u,,. oi.,.,nu,й,n.p'oo - 2017-.oi . .01.01.2017'. oo 31.12.2017..

Дaтa нaчa.лa пpoвеoки - с ДaтьI зaклrочения Дoгoвopa. Дaтa вьrДaчи письменнoi"^

инфopмaции: не пoзднее 01.04.2018 г.

ПpеимyшесTBa' Пpе.цoсTaBJIяеМЬIr ЗaкaзЧикoМ: не yстaI{oBЛеI{ЬI

TpебoвaниЯ, ПpеДъяBЛяеМьIr к yЧaсTl1икaМ ЗaкyПки: Единьtе тpебoвaния к yчaсTl{икaм (в

сOOTBеTсTBии с чaсTЬIo 1 Cтaтьи 31 Федеpaльногo зaкoнa N9 44-ФЗ);

Е.циньrе тpебoвaния к yчaсTIIикaм (в сooТBrTсTBии с ЧaсTЬro i.l сTaTЬи 31 ФедеpaлЬнoгo

зaкoнa N9 44-ФЗ).



ABTOTPAHСПOPТHOЕ ПPЕДПPИЯTИЕ''

3. Инфоpмaция o зaкaЗчике

4. Инфopмaция o кoMиссии

''Кo ПA

Ha зaсе.цaнии кoМисс;11И Пo paссМoTpению и oцrнкe зaяBoк нa yЧaсTие в oTкpЬIToМ кoнкypсе

IIpисyTсTBoBaJIи:

ПpедседaтеЛь кoМиссии: Hизaмoв Paмиль Paисoвич
Зaм. пpедсе.цaTеЛя кoМиссии: Cенькoв Aлексей Cтaнислaвoвич

Член кoМиcсии: Гepмaнoвa Иpинa BaДимoвнa
Член кoмиccИ,т| Кoсapев Aлексей oлегoвич
Член кoмиcc|4kl., Сypьянинoвa Haталья Hикoлaевнa .:.

Член кoмиccИИ'' Haтaлья

Ceкpeтapь: Егopoвa Еленa Aлексaндpoвнa
Кoличествo ПpисyTсTBoBaBIIIиx ЧлеI{oB кoMиосии: 7 (семь)

из ниx нe ГoЛoсyЮщиr чnrнЬI кoМиссии oTсyTсTByIoT.

Кoмиссия ПpaBoМoЧнa oсyщeсTBЛяTЬ сBoи фyнкции в сooTBеTсTг;kIуI c чaсTЬIo 8 стaтьи 39

Федepaльнoгo зaкoнa o' os.о+.z013 Jф 44-ФЗ <o кoнтpaктнoй сисTеМе в сфеpе зaкyПoк

ToBapoB, paбoт, yслyГ Для oбеспечения гoсy.цapсTBrннЬIx и МyнициПaЛьнЬIх нyx{д), кBopyМ

имrеTся.

5. PезультaTЬI paссMoтpeния и oценки зaяBoк

5.1 Кoмиссия paссМoTpеЛa ЗaJIвки нa yчaсTие B oTкpЬIToМ кoнкypсr нa пprДМеT

.oo'""'.'uия тpeбoвaнияМ, yоTaIIoBЛeннЬIМ B кoнкypснoй.дoкyмеHTaЦkтИ, a Taкже

тpебoвaниям ФeдеpaлЬнoгo Зaкoнa J1ф 44-ФЗ |4T|pИHЯIIa сЛеДyюЩие pешения:

tio oкoнчaнии сpoкa ПодaЧи зaяBок I{a yчaсTие B oTкpьIToМ кoнкypсе пoДaнo зaявoк _ 2

(две) rпт.;
из них сooTBеTсTвyIоT TpеOoBaI{ияМ

oTклoнrнo зaяBoк - 0 (нoль) шт.

- 2 (две) tпт.:

Инфopмaция oб yчaсTникax кoнкypсa, зaЯBкинa yЧaсTие в кoнкypcе кoTopЬш 0ЬIЛи

Кoмиссия:

ЬI:

Hoмеp
flaтa и
вpeмя
пoдaчи
зaявки

Инфopмau ия 06 yчaстн }rкe

Пpeдлaraeмaя
цeHa

(стoимoсть),
Poссийский

ov6ль

Peзyльтaтьl
paсс}|oтpeния

зaявoк'oу.

1
7_5.05.20t7
13:00

]бществo с oгpaничеHнoй oтвeтсгBeнHoстЬю
'AгеHтствo пo pабoтe с пpoМЫшлeHHЬlМИ
lpeдпpиятиями''
/HH: З329016240, КПП: 332901001
loчтoвый aдpeс: Poссия,600000, г'
3лaдимиp, yл. Б. Moскoвскaя, д.61

10000.00
Эooтвeтствyeт
гpе6oвaниям

Z
)5.06.2017
19:30

)бществo с oгpаHИЧeHнoй oтвeтстBeннoстЬю
'ИBaуд,l|т,'

Аt{H З728024з70, КПП: 370201001
loчтoвьtй адpес: Poссия, 15З000, г. ИBaHoвo,
yл. Cтeпaнoвa, д' L7

39500.00 Dе6oвaниям



ABTOTPAHCПOPTHOЕ ПPЕДПPИЯTИЕ''

3. Инфоpмaция o зaкaзчике

4. Инфopмaция o кoMиссии

''Кo ПA
Ha зaсе.цaнии кoМиссии Пo paссМoTpению и oценкe зaяBoк нa yЧaсTие B oTкpЬIToМкoнкypсе

пpисyTсTBoBaли:
ПpедседaтеЛь кoМиссии: Hизaмoв Paмиль Paисoвич
Зaм. пpедсе.цaTеЛя кoМиссии: Cенькoв Aлекоей Cтaнислaвoвич

Член кoмиcсии: Гepмaнoвa Иpинa BaДимoвнa
Член кoмиccИ:lт| Кoсapев Aлексей oлегoвич
Член кoми cc:r4k.., Cypьянинoвa Haтa.пья Hикoлaевн a

Член кoмиccИИ'' Haтaлья

Ceкpeтapь: Егopoвa.Еленa Aлексaндpoвнa
Количествo ПpисyTсTBoBaBIIIиx ЧлеI{oB кoМиосии: 7 (семь)

из 1Iих нe ГoЛoсyЮщиr чnrньI кoМиссии oTсyTсTByIoT.

Кoмиссия ПpaBoМoЧнa oсyщесTBЛяTЬ сBoи фyнкции B сooTBеTсTBии с чaсTЬIo 8 стaтьи 39

Федеpaльнoгo зaкoнa o.г os.о+.z013 Jф 44-ФЗ <o кoнтpaктнoй сисTrМе в сфеpе зaкyПoк

ToBapoв, paбoт, yслyГ Для oбеспечения гoсy.цapсTBеннЬIx и MyIIициПaЛЬнЬIх нyжд), кBopyМ

иМrеTся.

5. PезyльтaTЬI paссмoTрeнlrя и oценки зaяBoк

5.1 Кoмиссия paссМоTреЛa ЗaJIвки нa yчaсTие B oTкpьIToМ кoнкypсе нa пpеДМеT

.oo'""'.'uия тpeбoвaнияМ, yсTaнoBЛеннЬIМ B кol{кypснoй.дoкyмеНTaЦk{|ц a Taкжr

тpебoвaниям ФедеpaлЬнoГo Зaкoнa J\г9 44-ФЗ |4IlrpИHЯЛa сЛеДyЮЩие pешения:

tio oкoнчaнии сpoкa Пoдaчи зaJIBoк нa yчaсTие B oTкpЬIToI\л кoнкypcе пoДaнo зaявoк _ 2

(две) rпт.;
из них сooTBeTсTвyIоT TpеOoBaI{ияM

oTкЛoнrнo зaявoк - 0 (нoль) шт.

- 2 (две) tшт.:

Инфopмaция oб yчaсТникax кoнкypсa, зaЯBкинa yЧaсTие в кoнкypcе кoTopЬш 0ЬIЛи

Кoмиссия:

Hoмеp

lgttt!-t.

flaтa и
вpeмя
пoдaчи
зaявки

Инфopмau ия 06 yчaстн }rкe

Пpeдлaraeмaя
цeнa

(стoимoсть),
Poссийский

ov6ль

Peзyльтaтьl
paсс}|oтpeния

зaявoк'oу.

1
7_5.05.2017
13:00

)бществo с oгpaничеHнoй oтвeтсгBeнHoстЬю
'AгеHтствo пo pабoтe с пpoМЫшЛeHHыMИ
lpeдпpиятиями''
/HH: З329016240, КПП: 332901001
loчтoвый aдpeс: Poссия,600000, г.
3лaдимиp, yл. Б. Moскoвскaя, д.61

10000.00
Эooтвeтствyeт
гpe6oвaниям

Z
)5.06.2017
C9:30

)бществo с oгpaHИЧеHнoй oтвeтствeHнoстЬю
'ИBaуд,l|т,'

Аt{H З728024370, КПП : 370201001
loчтoвьtй адpес: Poссия, 15З000, г. ИвaHoвo,
yл. Cтeпaнoвa, д' L7

39500.00



5.2. КoмиссиЯ oсyЩесTBилa oЦенкy зaяBoк I{a yчaсTие B oTкpЬIToМ кoнкypсе ДЛя BЬIяBлеIIия
пoбедителя кoнкypсa нa oснoве кpиTеpиrB, yкaзaннЬIХ B кoнкypснoй докyМентaЦии и
ПoЛyЧилa сЛеДyЮщие prЗyЛЬTaTЬI:
- ПpисBoеI{нЬIе зiшвкaМ нa yЧaсTие в кoнкypсе знaчения Пo кaх{ДoМy из кpиTеpиеB oценки
зaяBoк lia yчaсTие B кol{кypсr (Пpилoжение 1);
- ПpиIIяToе I{a oс}IoBaI{ии pезyЛЬTaToB oЦенки зaяBoк нa yЧaсTие B oTкpЬIToМ кoнкypсе
решение o пpисBoении TaкиM ЗaяBкaМ ПopяДкoBЬIХ нoМrрoB (Пpилolкение 1);
ПoбеДителеlи Пpизtlaн yчaсТник с нoМеpoм ЗaяBки N!2, ПoлyчиBIПей пеpвьIй HoMеp:
oбщество с oгpal{ичeннoй oтветсTвrI{нoсTЬIo''ИBayдиT''
ПoчтoвьIй aДpес: Poссия, 153000, г. Ивaнoвo, yл. Степaнoвa, д. \7
ПpеДлo}кение o цене кoнTpaкTa: 39500.00 Pоссийский pyбль (тpидцaтьдеBЯTЬ TЬIсЯч
ПяTЬсoT pyблей нoль кoпеек)
Bтоpoй нoМеp ПpисBorl{ yчaсTl{икy c нoМеpo]\{ зaявки J\Ъ1:
oбществo с oГpaниченнoй oтветсTBеннoсTЬlo ''AгенTсTBo пo paбoте с ПpoМЬIшЛrннЬIМи
ПpеДПpияTИЯМИ,,
Пoчтoвьtй aДpес: Poссия, 600000, г. BлaдимиP, УЛ. Б. Moскoв cкaя, Д.6I
пpеДлo}кение o цене кoI{TpaкTa: 60000.00 Poссийский pyбль (rпестьдесяT ТЬIсяч pyблей
нoль копеeк)

6. РезyльтaТьI кoЦкypсa
Пo pезyльTaTaМ кoнкypсa ДoЛ)ltен бьrть зaклroчен кoI{TpaкT нa yсЛoBиЯх) yкaзaннЬIХ B
ЗаЯBке I{a yчaсTие в кoнкypсe, пoдaннoй yчaсTникoМ кoнкypсa' c кoTopЬIМ ЗaкЛIoчaеTся
кoнTpaкT' и B кoнкypснoй дoкyМrIITaЦии. Зaклrочение кoнTpaкTa Пo pезyЛЬTaTaМ кoнкypсa
.цoЛжнo ПpoиЗBoДиTЬсЯ B Пopя.цке и B сpoки' yкaзaннЬIе B сTaTЬе 54 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa J\Гs
44-ФЗ.

7. ПyбликaЦИЯ kI хpaнeние ПpoToкoЛa
Haстoящий пpoтoкoл пoДЛе}IшT paзМеЩениrо нa oфициaЛЬнoМ сaйте www.zakuрki.gov.ru в
IIopя.цке и в cpoки' yсTaнoBЛеннЬIе ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм oт 05.04.201з Лb 44-ФЗ (o
кoIITpaкTнoй системе в сфеpе зaкyПoк ToBapoB' paбoт, yсЛyГ для oбеспечeния
гoсyДapсTBrнньж и МyниЦиПaЛЬнЫх нyжД).

8. Пpилolкения к Протoкoлy
К пpотoкоЛy пpиЛaГaюTcЯ И ЯBЛЯIoTся rгo неoTЪеМJIемoй чaстьtо:
1. oценкa пpе.цлo)кений y.raстникoB Пo кpиTepиЯМ oЦенoк нa l.l Л.

ПpедседaтеЛЬ кoМиссии: P.P. Hизaмoв

A'С. СенькoвЗaм. пpедсrДaTеЛя кoМиссии:

Членьr кoMиссии: H.H. СypьянинoBa

A.o. Кoсapев

H.Г. ЧеpенTaеBa

И'B. Геpмa}IoBa

Пpoтoкoл сoсTaBиЛa
Секpетapь кoМиссии: /,'шц 

. 
Е.A. Егopoвa(v


