
Муниципальное унитарное предприятие 
«Влад и м и  рводокан ал»

600026, г. Владимир, ул. Горького. 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№ 07 от 13.01.17 г,

1. Закупки проводит: МУП «Владимирводоканал» г, Владимира
Мес го нахождения; г. Владимир, ул. Горького, л. 95
Почтовый адрес: 600026. гБладамир^ул. Горького,,д. 95

2. Срок и место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложении
Заявки на участие по запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией по адресу:
г. Владимир, ул. Горького, д. 95, с Ш января по 13 января 2017 г.

3. Сое гав Закупочной комиссии определен Приказом генерального директора МУП 
«Владимирводокаиал» № 569 от 26.09.2016 г.

4. Предмет запроса предложений -  Заключение договора на выполнение работ по 
капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий 
асфальтобетонной смесью после производства земляных работ па объектах 
централизованных сетей водоснабжения, водоотведения па территории муниципального 
образования город Владимир,

4Л, В состав Закупочной комиссии входиI 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. 3.

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

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
потенциального участника

Местонахождение по ген I щал ьного 
участника

1
ООО «ПТМ»

Владимирская область. 
Суде го; к; кий р-он, г, Судогда. ул. 
Ленина, д. 71, этаж1, пом. 9

2
ООО «В л ад Авто Крап» г. Владимир, ул. Ь. Нижегородская,

д. 34-Б
3 ООО «П ром Дор Строй» г, Владимир, мкр. Юрьевец, ул. 

Ноябрьская, д. 141

Заявка № 1 ООО «ПТМ» не соответствует требованиям Технической части Документации 
но открытому запросу предложений № 113 от 16.12.2016, согласно которой в случае 
изменения начальной (максимальной) цены договора потенциальный участник 
предоставляет в составе заявки локальный ресурсный сметный расчет в программе: или 
«Гранд -  смета» или «БАРС» или «РНК» в территориальных расценках Владимирской 
области. В представленной заявке отсутствуют локальные ресурсные сметные расчеты. 
Справка, составленная в произвольной форме, объясняющая причину отсутствия 
требуемых документов, в соответствии с п. 1.15.4 Документации, не предоставлена.



4.3. Рассмотрев представленные документы ООО «ВладАвтоКран», ООО 
«ПромДорСтрой» в соответствии с и. 1.15. документации по открытому запросу 
предложений, Закупочная комиссия приняла решение:

• Признать заявки ООО «Влад АвтоКран». ООО «ПромДорСтрой» 
соответствующими всем установленным требованиям в документации по открытому 
запросу предложений.

* Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО «ВладАвтоКран», ООО «ПромДорСтрой».

5. Решение Закупочной комиссии по оценке и сопоставлению предложений.

5.1. Рассмотрев и оценив предложении участников открытого запроса предложений в 
соответствии с п. ] ,19. закупочной комиссией было принято решение:

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

*>“ П /|1 Наименование участника Рейтинг заявки
■

Порядковый 
номер (место)

ООО «ВладАвтоКран» 87,5 1
2 ООО «ПромДорСтрой» 87,5 1

При наличии равного рейтинга заявок, занявших первое место, ООО «ВладАвтоКран» 
предложены условия: цена договора -  1 065 863,24 рублей, н т.ч. НДС, условия оплаты -  
н безналичной форме в течение 90 календарных дней после подписания сторонами актов
0 приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных 
работ по форме КС-3; ООО «ПромДорСтрой» предложены условия: цена договора -
1 068 110,00 рублей без НДС. условия оплаты -  в безналичной форме н течение 61 
календарного дня после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по 
форме КС-2 п справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3,

• По вопросу заключения договора на выполнение работ капитальному ремонту 
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий асфальтобетонной смесью после 
производства земляных работ на объектах централизованных сетей водоснабжения, 
водоотведения на территории муниципального образования город Владимир члены 
закупочной комиссии проголосовали следующим образом:

Наименование
участника

Сумки п 
П.Г.

Акеитьева 
С. В.

Ситников
А.А.

Савинов
С.В.

Кирисов А.А.

ООО «ВладАвтоКран» «за» «за» «за» «за» «за»
ООО «ПромДорСтрой» «против» «против» «против» «против» «против»

Итого проголосовали:
За участника ООО «ВладАвтоКран» проголосовали «за» - 5, «против» - 0.
За учас тника ООО «ПромДорСтрой» проголосовали «за» - 0, «протии» - 5.

5.2 Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок па выполнение работ 
капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий 
ас фал ьтобе гонной смесыо после производства земляных рабоЕ на объектах



централизованных сетей водоснабжения, водоотведения на территории муниципального 
образования город Владимир окончено 13.01.2017 г.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

ведущий специалист тендерного отдела Медведкова О.А. (

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

Председатель закупочной комиссии Сумкип 11-Г.

Зим еспгш  I ь п ре дсе датсл я
ЩКУПОЧНОЙ комиссии_____  _____
Член закупочной комиссии

Член закупочной комиссии

Член закупочной комиссии

Акентьева С

Ситников А.А.

Савинов С.В.

Кирисов А.А.


