
М униципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького. 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ 

№  43 от 29.11.16 г.

1. Закупки проводит: М УП «Владимирводоканал» г. Владимира 
Место нахождения: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
Почтовый адрес: 600026. г.Владимир, ул. Горького, д. 95

2. Срок и место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
Заявки на участие по запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией по адресу: 
г. Владимир, ул. Горького, д. 95. с 25 ноября по 29 ноября 2016 г.

3. Состав Закупочной комиссии определен Приказом генерального директора МУП 
«Владимирводоканал» №  569 от 26.09.2016 г.

4. Предмет запроса предложений -  Заключение договора на поставку щебня известнякового.

4.1. В состав Закупочной комиссии входит 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 запросе предложений, 5.
• Сведения о потенциальных участниках размещ ения заказа, подавших заявки на 
участие в запросе предложений.______________________________________________________

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
потенциального участника

М естонахождение потенциального 
участника

1
ООО «Строй Сити»

г. Владимир, ул. Батурина, д. 35Б, 
оф.1

2
ОАО «Ковровское 

карьероуправление»

Владимирская обл., Ковровский 
район, пос. М елехово, ул. 
Первомайская, д. 92

3
ООО «Капитал М агнезит»

Владимирская обл., Судогодский р- 
он, п. Андреево, территория 
Промышленная площадка, корп. 1

4
ООО «НТМ » Владимирская обл., г. Судогда, ул. 

Ленина, д. 71, этаж 1, пом. 9
5 ООО «Агротранс» г. Владимир, пос. РТС, д. 36

Заявка №  2 ОАО «Ковровское карьероуправление» не подлежит рассмотрению в 
соответствии с п. 1.19.2.4 Документации по открытому запросу предложений №  83 от
09.11.2016 г., поскольку не отвечает требованиям п. 1.15.10 Документации о закупке к 
оформлению заявки: все документы, входящие в состав заявки должны быть прошиты в 
один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в 
томе, скрепленной печатью и подписью руководителя Потенциального участника. ОАО 
«Ковровское карьероуправление» не выполнило указанное требование.

4.3. Рассмотрев представленные документы ООО «Строй Сити», ООО «Капитал 
М агнезит», ООО «НТМ », ООО «Агротранс» в соответствии с п. 1.15. документации по 
открытому запросу предложений, Закупочная комиссия приняла решение:

• Признать заявки ООО «Строй Сити», ООО «Капитал М агнезит», ООО «НТМ », 
ООО «Агротранс» соответствующ ими всем установленным требованиям в 
документации по открытому запросу предложений.



• Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО «Строй Сити», ООО «Капитал М агнезит», ООО «НТМ», ООО 
«Агротранс».

5. Решение Закупочной комиссии по оценке и сопоставлению  предложений.

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

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

№ п/п Н аименование участника Рейтинг заявки Порядковый  
номер (место)

1 ООО «Агротранс» 100 1
2 ООО «Строй Сити» 82 2
3 ООО «Капитал М агнезит» 72 3
4 ООО «НТМ» 52,5 4

• По вопросу заключения договора на поставку щебня известнякового члены 
закупочной комиссии проголосовали следующим образом:____________________________

Наименование
участника

Сумкин
П.Г.

Акентьева 
С. В.

Ситников
А.А.

Савинов
С.В.

Кирисов А.А.

ООО «Агротранс» «за» «за» «за» «за» «за»
ООО «Строй Сити» «против» «против» «против» «против» «против»

ООО «Капитал 
М агнезит»

«против» «против» «против» «против» «против»

ООО «НТМ» «против» «против» «против» «против» «против»

Итого проголосовали:
За участника ООО «Агротранс» проголосовали «за» - 5, «против» - 0.
За участника ООО «Строй Сити» проголосовали «за» - 0, «против» - 5.
За участника ООО «Капитал Магнезит» проголосовали «за» - 0, «против» - 5.
За участника ООО «НТМ» проголосовали «за» - 0, «против» - 5.

5.2. Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе 
предложений на право заключения договора на поставку щебня известнякового окончено
29.11.2016 г.

6. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании Членами Закупочной 
комиссии: \  „

Председатель закупочной комиссии Сумкин П.Г.

Г \
Заместитель председателя 
закупочной комиссии

Акентьева С.В. ]
Член закупочной комиссии Ситников А.А.

Член закупочной комиссии Савинов С.В.

Член закупочной комиссии Кирисов А.А.

Протокол вела: * У

секретарь Закупочной комиссии, ведущий специалист тендерного отдела М едведкова О.А.


