
Муниципальное \ шп ирное нрсднрнит не 
«Владнмнрводоканал»

600026. г, Владимир, ул. Горького. 95

ПРОТОКОЛ ОЦ] ПКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗА ЯВО К  
ПА УЧАСТИ! И ЗЛП1ЧХТ' ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№ 40 01 25.11.16 г.

1. Закупки проводи г: МУН «(3 л ад им ирводокаиал » г. Владимира 
Место нахождения: г. Владимир. ул. Горького, д. 95 
Почтовый адрес: 60002(1. 1 Владимир. \л. Горькою. л. 95

2. Срок и место рассмотрении и оценки шижж на участие в запросе предложений
Заявки па участие по запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией по адресу: 
I . Владимир, ул. 1 орького. д. 95. е 23 ноября по 25 ноября 2016 I .

3. Состав Закупочной комиссии определен Приказом генеральною директора МУП
«Владнмнрводоканал» №> 569 от 26.09,2016 г.

4. Преммеч тороса предложений Заключение договора на поставку изделий из резины.

4.1. В состав Закупочном комиссии входи [ 5 человек, включая председателя комиссии. 
Заседание по оценке предложений проводится в присутствии 5 членов комиссии.
Кворум имеется, комиссия правомочна.

4.2 Общее количество заявок, поданных на участие в юн росе предложений. 4.

• Сведения о потенциальных участниках размещении шказа, подавших заявки па 
участие в запросе предложен и и . ________ _̂___  ____________ _______________

Регистрационный 
номер заявки

1 кшменование 
потенциального участника

М ес гон ахождение поте нциального 
участника

1 О О О  П К Ф  «Прома1 риесрннс» г. Владимир, ул. Горького, д. 57
2

ООО «РТК»
г. Екатеринбург, ул. Вишневая,, д.
46. оф, 413

ООО «Раббер»
г. Ярославль, ул. 11ромышленная, д. 
1. сгр. 3. оф. 301

4 ООО «П р о м т родсга.ть»
[ Владимир, ул. Усти-на-Лабе. д.
21/53

4.3, Рассмотрев представленные документы ООО П КФ  «П ром агросервис», ООО «РТК». 
ООО «Раббер». ООО «11ромагродеталь» в соответствии с п. 1.15. документации по 
открытому запросу предложении. Закупочная комиссия приняла решение:

• Признать заявки ООО П КФ  «Промагросервнс». ООО «РТК», ООО «Раббер». 
ООО «Промагродеталь» соответствующими всем установленным требованиям в 
документации по открытому запросу предложений.

• Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО П КФ  «Промагросервнс». ООО «РТК». ООО «Раббер». ООО 
»<11ромагродеталь».

5. Решение Закупочной комиссии но оценке и сопоставлению предложении.

5.1. Рассмотрев и оценив предложения участников открытого запроса предложений в 
соответствии с н. 1.19. закупочной комиссией было принято решение:



• Присвоить заявкам на участие в открытом запросе предложений следующие 
порядковые номера по степени предпочтительности:

№  п/н Наименование участника Рейтинг заявки По рМДКОВМН
номер (место)

1 ( Ю () «Раббер» 87.5
2 ООО «11рома1 роде 1 ал ь» 87.5 1
3 0 0 (> 11КФ ■'! 1 рома г роеервие» 61>,5
4 ООО «Р1 К» 44.5 3
При наличии рапного рейтинга ш ш ’К. игнявшмч мерное мест. ООО «РаГшср» 
предложены условия: иена договора 684 800.33 рублен с НДС, условия оплаты в 
безналичной форме и течение 65 календарных лней после поставки партии тонара на 
склад заказчика: срок носишки единовременно « течение 2 календарным диен с момента 
подачи заявки: ООО «Прочпгродсга.ть» предложены условия: пена договора 
812 660.00 рублей с НДС. условия оплаты в безналичной форме в течение 61 
календарного для после поставки партии гонара на склад шказчика: срок поставки в 
течение 2 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком.

• По вопросу заключения договора на поставку изделий из резины члены
закупочной комиссии проголосовали следующим образом:

Наименование С'> мкип
___  _

Акен гьева Ситников Савинов Кнрисов А.Л.
участника 11.1 . С. В А. Л. СИ.

0( Ю  «Раббер» «за» «за» «за» «за» «за»
ООО «11ромагрод сталь» «против» «против» «против» «против» «прот ив»

ООО П КФ «против» «против» «против» «против» «против»
«Промагросервнс»

ООО «РСК» «против» «прот и в» «против» «против» «против»
Итого проголосовали:
За участника ООО «Раббер» проголосовали «за» - 5. «прошв» - 0.
1а участника ООО «11роматрод сталь» проголосовали «за» - 0. «прот нв» - 5,
За участника ООО IЖ Ф  «Промагросервнс» прог олосовали «за» - 0, («против» * 5.
За участника ООО «Р 1К» проголосовали «за» - 0, «против» - 5.

5.2. Заседание комиссии но оценке и сопоставлению :аявок на участие в открытом запросе 
предложений на право включении договора на поставь*} изделий из резины окончено 
25.1 1.2016 I.

6. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 
комиссии:

Заместитель I федседателн 
закупочной комиссии_______________

Акен I ьева С.В.

Член закупочной комиссии Гитников А,А,

Член закупочной комиссии

Член закупочной комиссии

Савинов С.В.

Кирнсов Л.Л.

! I рою ко л вела:

секретарь Закупочной комиссии,

ведущий специалист гендерного отдела Медведкова


