
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимир в од о к а нал»

600026, г, Владимир, ул. Горького, 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЗА11РОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

X? 06 от 12.01.17 г.

1. Закупки проводит: МУП «Владимирводокапал» г. Владимира 
Место нахождения: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
Почтовый адрес: 600026. г.Владимир. у л . 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 но адресу: 
1'. Владимир, у л . Горького, д. 95. с 10 января по 12 января 2017 г.

3. Сое гав Закупочной комиссии определен Приказом генерального директора МУП 
«О ладим и г> во л окан ал »№  569 от 26,09.2016 г.

4. Предмет запроса предложений -  Заключение договора на поставку насосною 
оборудования в комплекте со шкафами управления и дробилками на КНС -5 (г. Владимир» ул. 
Зои Космодемьянской. Зг), КНС -26 (В ладим ирская обл., Суздальский район, с. Повое, ул. 
Молодежная,4б)

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, 7.

* Сведения о потенциальных участниках размещения заказа, подавших заявки на 
участие в запросе предложений.

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
ноте н 11 и ал ыюго уча стн и ка

Местонахождение потенциального 
участника

1 ООО «НОВЫЕ НАСОСЫ» г. Тюмень, ул. Гилевская роща, д. 4
2 ООО «ГражданПромПроект» г, Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 

86, кори, 4, кл. 45
3 ООО «Поли-Групп» г, Москва, ул. Рябиновая, д. 53
4 ООО «КОМПАНИЯ 

САМОТЕК»
г. Ростов-па-Дону, ул. Еременко, д. 
50

5 ООО «Компании АКВА- 
Злекгро»

Владимирская облает ь, 
Судогодский р-он, п. Вяткипо, ул. 
Прянишникова, д. 1

6
ООО «Гидросеть МС’К»

г. Москва, поселение 
«Мосрентгеп», д. Мамыри, 
Территория военный городок 
Теплый стан. д. 4

7 ООО «Проект С Г»
г. Москва. Хлебозаводской проезд,
д. 7, стр. 9, оф. 503

Заявки № 1 ООО «НОВЫЕ НАСОСЫ», № 2 ООО «ГражданПромПроект» не подлежат 
рассмотрению, в связи с чем, что заявки не отвечают по существу требованиям 
Документации по открытому запросу предложений № 106 от 13,12.2016 г.. в соответствии 
с п. 1.19.2.4 (заявки поданы без учета изменений, внесенных в Документацию 23.12.2016, 
г., 27.12.2016 г.).



Заявка № 6 ООО «I идросегь МСК» не подлежат рассмотрению, в связи с тем, что заявки 
не отвечают 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, ООО 
«Гидросегь МСК» не выполнило указанное требование.
Кроме того, заявка Лг« 6 ООО «Гидроссть МСК» не подлежит рассмотрению в 
соответствии с п. 1.19.2.4 Документации по открытому запросу предложений № 106 от 
13.12.2016 г., поскольку не отвечает требованиям п. 1,15.1 Документации о закупке к 
оформлению заявки: в составе заявки отсутствуют копии, заверенные печатью (при 
нал и 1ши печати) и подписью руководителя потенциального Участника процедуры: 
Устава, приказа (распоряжения и т.п.) о назначении руководителем (лицом, имеющим 
право действовать от именн Потенциального участника без доверенности), свидетельства 
о постановки на учет к налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве 
юридического лица, информационного письма (уведомление) об учете в Статрегнстре 
Росстата. Справка, составленная в произвольной форме, объясняющая причину 
отсутствия требуемых документов, в соответствии с п. 1.15.4 Документации, не 
предоставлена.

Заявка № 7 ООО «Проект СТ» не подлежит рассмотрению в соответствии с п. 1.19.2.4 
Документации по открытому запросу предложений № 106 от 13.12.2016, поскольку не 
отвечает но существу требованиям Документации. В 1рафе «Характеристика товара» 
Технической части документации указано, что для шкафов управления насосами 
«Необходим учет наработки насосов, число циклов включения/выключения насосов», 
шкаф управления дробилкой «должен иметь настраивания параметров вручную (реверс, 
время остановки, максимальный ток и т.д.)». В Техническом предложении 
Потенциального участника указанные параметры не предусмотрены, что не соответствует 
Технической части документации о закупке. Кроме того, потенциальным участником 
предлагается к поставке 1 соединительный короб вместо требуемых 2-х,

4.3. Рассмотрев представленные документы ООО «Поли-Групп», ООО «КОМПАНИЯ 
САМИТЕК», ООО Компания «АКВЛ-Электро» в соответствии с п. 1.15, документации по 
открытому запросу предложений, Закупочная комиссия приняла решение:

* Признать заявки ООО «Поли-Групп», ООО «КОМПАНИЯ САМИТЕК», ООО 
Компания «АКВЛ-Электро» соответствующими всем установленным требованиям в 
документации по открытому запросу предложений.

* Допустить к участию но открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО «Поли-Групп», ООО «КОМПАНИЯ САМИТЕК», ООО Компания 
«АКВА-Электро».

5. Решение Закупочной комиссии но 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 за1 гросе предложений следующие 
порядковые номера по степени предпочтительности:

Ла н/п Наименование участника Рейтинг заявки Порядковый 
номер (место)

1! ООО Компания «АКВА-Электро» 100 1



2 ООО «КОМПАНИЯ САМИТЕК» 85 2
3 ООО «Поли-1 рупп» 49 3

* По вопросу заключения договора на поставку насосного оборудован им в 
комплекте со шкафами управления и дробилками на КНС -5 (г. Владимир, ул. Зои 
Космодемьянской,3г), КИС -26 (Владимирская обл. Суздальский район, с. Повое, ул. 
Молодсжная.4б) члены закупочной комиссии проголосовали следующим образом:

Наименование
участника

Сумкин 
II.Г.

Лксптъева 
С. В.

Ситников
Л.А.

Савинов
с.а.

Кирнсов Л.Л.

ООО Компания 
«АКВА-Электро» «за» «за» «за» «за» «за»

ООО «КОМПАНИЯ 
САМИТЕК»

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

ООО «Поли-Групп» «против» «против» «против» «против» «прогав»

Итого проголосовали:
За участника ООО Компания «АКБ А-Электрой проголосовали «за» - 5, «против» - 0.
За участника ООО «КОМПАНИЯ САМИТЕК» проголосовали «за» - 0. «против» - 5.
За участника ООО «Поли-Групп» проголосовали «за» - 0, «против» - 5 .

5.2 Заседание комиссии но оценке и сопоставлению заявок на поставку насосного 
оборудования в комплекте со шкафами управления и дробилками на КНС -5 (г, Владимир, 
ул. Зои Космодемьянской.3г). КНС -26 (Владимирская обл, Суздальский райоп, с. Новое, ул. 
Молодежная,46) окончено 12.01.2017 г.

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

Председатель закупочной комиссии Сумкии П.Г. 1
Заместитель пред се; 1а геля 
закупочной комиссии

Акентьева С. В,

Член закупочной комиссии Ситников А.А.

Член закупочной комиссии Савинов С.В. С ' / - V 7
Член закупочной комиссии Кирнсов А, А,

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии,

ведущий специалист тендерного отдела Мсдведковдкова О,А, < { / &


