
М униципальное уш и ирное предприятие 
«В, 1ИД и мирно докапал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАС ТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№ 5 8  от 29.12.2016 г.

1. Закупки проводит: МУП «Владимирводоканал» г, Владимира 
Место нахождения: с. Владимир. у.1. Горькою , д. 95 
Почтовый адрес: 600026. г .Владимир, ул. Горькою, д . 95

2. Срок и место рассмотрении и оценки заявок на участие в запросе предложений
Заявки на участие по запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией по адресу:
1 . Владимир, ул. Горького, д. 95. с 23 декабря по 26 декабря 2016 г. (протокол опенки и 
сопоставления заявок на участие в запросе предложений № 57 от 26.12.2016 г.У В связи с 
допущенIюп техIшческой ошибкой при рдосмотре11ии заявк 11 ООО «Химтехпром» Закупочной 
комиссией иринято решеиие повторно пронести оценку и сопоставление заяиок на участие в 
запросе предложений па право заключения договора на выполнение работ но капитальному 
ремонту участка напорного канализационного коллектора с. Новое - Ославское (методом ГИБ) -
2 К декабря 2016 ю ла

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

4. Предмет запроса предложений -  Заключение договора на выполнение работ по 
капитальному ремонту участка напорного канализационного коллектора с. Новое - 
Ославское (методом ГНЬ).

5.1 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 размещения заказа, подавших заявки на 
участие в запросе предложений.

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
поте н пиалыюго у ч астни ка

М естонахождение потенциального 
участника

1
О О О  «Кварц-Строй»

Ивановская обл., Ивановский р-он, 
с, Михалево, д. 3

2 О О О  «Г оризонталь 
Поволжье»

г, Казань, ул. Родины, д. 24, оф. 215

3 О О О  «С М К «Триумф»
г. Владимир, ул. Суздальская, д. 11, 
оф. 25

4
О О О  «ИЦСТ»

г. Санкт-Петербург, пр-т 
Коломяжский. д. 27, лиг. А, пом. 
31-11

5
О О О  «Химтехпром»

г. Владимир, мкр. Юрьевсц, ул. 
Станционная, д. 32

При рассмотрении 23-26 декабря 2016 года заявки Ха5 ООО «Химтехпром» допущена 
техническая ошибка при подсчете процента совокупной значимости всех критериев 
оценки, в результате которой ООО «Химтехпром» было начислено 87.5 процентов вместо 
100 процентов.



4.3 Повторно рассмотрев представленные д о к у м е н т  ООО «СМК «Триумф». ООО 
«ИЦСТ», ООО «Химтехпром» в соответствии с п. 1.15. документации по открытому 
запросу предложений, Закупочная комиссия приняла решение:

* Признать заявки ООО «СМК «Триумф». ООО «ИЦС Г», ООО «Химтехпром» 
соответствующими всем установленным требованиям к документации по открытому 
запросу предложений.

• Допустить к участию но открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО «СМК «Триумф», ООО «ИЦСТ», ООО «Химтехпром».

5. Решение Закупочной комиссии по опенке н сопоставлению предложений.

5.1 Повторно рассмотрев и оценив предложения участников открытого запроса 
предложений в соответствии с п. 1.19. закупочной комиссией бы.ю принято решение:

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

.У®
п/п

Наименование участника Рейтинг заявки Порядковый 
номер (место)

1 ООО «СМК «Триумф» 100 1
2 ООО «Химтехпром» 100 1

1 з ООО «ИЦСТ» 77,5 2
При наличии равною  рейтинга заявок, занявших первое место, ООО «СМК «Триумф» 
предложены условия: цена договора -  1000 000.00 руб. с ИДС’, условия оплаты -  в 
течение 65 календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных 
работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, срок 
выполнения работ -  начало выполнения работ: 10.05.17 г. окончание выполнения работ: 
не позднее 20.06.17г. с правом подрядчика на досрочное выполнение работ; ООО 
«Химтехпром» предложены условия: цена договора -  991 082,20 руб, с ИДС, условия 
оплаты -  в течение 90 календарных дней после подписания сторонами актов о приемке 
выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме 
КС-3, срок выполнения работ -  начало выполнения работ: 10.05.17 г. окончание 
выполнения работ: не позднее 10.06.17 г. после начала выполнения работ с правом 
подрядчика на досрочное выполнение работ.

• По вопросу заключения договора на выполнение рабсп но капитальному ремонту 
участка напорного канализационного коллектора с. Новое - Ославское (методом 
ГНЬ) члены закупочной комиссии проголосовали следующим образом:

Наименование
участника

Сумкин 
П.Г.

Акентьева. 
С. В.

Ситников 
А. А.

Савинов
С.В.

Кирисов Л.Л.

ООО «Химтехпром» «за» «за» «за» «за» «за»
ООО «СМК «Триумф» «против» «против» «против» «против» «против»

ООО «ИЦСТ» «против» «против» «против» «против» «против»

Итого проголосовавIи:
За участника ООО «Химтехпром» проголосовали «за» - 5, «против» - 0.
За участника ООО «СМК « Триумф» проголосовали «за» - 0. «против» - 5. 
За участника ООО «ИЦСТ» проголосовали «за» - 0. «против» - 5



5.2 Повторное заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в 
открытом запросе предложений на права заключения договора на выполнение работ 
по капитальному ремон ту участку напорною канализационного коллектора с. Новое - 
Ославское (методом ГИБ) окончено 29.12.2016 г.

6. Решение Закупочной комиссии по итоговому протоколу но открытому запросу 
предложений.

6.1. По результатам повторного заседания Закупочной комиссии первое место заняла 
заявка ООО «Химтехпромж На основании вышеизложенного Закупочная комиссия приняла 
следующее решение: внести изменения в итоговый протокол № 101 от 27.12.2016 года по 
открытому запросу прс;1ложений на право заключения договора на выполнение работ по 
капитальному ремонту участка напорного канализационного коллектора с. Повое - Ославское 
(методом ГИБ).

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной

11ротокол вела:

секретарь Закупочной комиссии,

ведущий специалист тендерного отдела М едведкова О.А.

комиссии:

закупочной комиссии

Председатель закупочной комиссии Сумкин

Заместите, I ь

Член закупочной комиссии

Член закупочной комиссии

Член закупочной комиссии

Председателя Акентьев

Ситнико

Кирисо*

Сави но е


