
Муниципальное унитарное предприятие 
«В л ад и мир во дока н а л»

600026, г. Владимир ул, Горького, 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ 13 ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№ 13 от 19.01.17 г.

1. Закупки проводите МУГ1 «Влади мирвооджаная» г. Владимира
Место нахождения: г. Владимир, ул. Гор;, ко го. л. 05
Почтовый адрес: 600026. г. Владимир, ул. Горького, д. 95
2. Срок п место рассмотрения и оценки заявок ня участие ь запросе предложений
| Ш,ВКИ аа Участие но запросу предложений рассматривались 'Закупочной комиссией по адресу:
г. Владимир. УЛ. 1 орытощ. л. 95. с 17 января по 19 яЕшаря 2017 >.
3. Состав Заку ночной комиссии определен П рн казом гс! I с п а; [ ьн о го л и р^ кто ра М У ] I 

«В лад  и м! 1 р]з о до к а] 1 :ш » К? 5 69 от 2 б. 09.2 0 ] 6 г.
4. Предмет запроса предложений -  Заключение договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия магистральных территорий 
асфальтобетонной смесью после производства земляных работ на объектах 
централизованных сетей водоснабжения, водоотведений! на территории муниципального 
образования город Владимир

4.1. [3 состав Закупочной комиссии входит 5 человек»включая председателя комиссии,
Заседа и и е п о о ие н ке п ре д: ] оже и н й и ро еюдитс я в п р [ тс утст вн и 5 член о в ком и е с и и.
Кворум имеется, комиссия Правомочна.

4.2 Общее количество заявок, поданных на участие и запросе предложений, 2.

* Сведения о потен цПальиых участниках размещения заказ]®, подави ш\ заявки на
участие в запросе ] |рсдложо!I и и.

Регистрационный 
номер заявки

Наименованне 
п оте п ци Ш1 ь н о го у части и ка

Местонахождение потей^иальн о [ о 
участника

1
ООО «ПромДорСтрой» г. Владимир! мкр. Юрьевен, ул. 

Ноябрьская, д. 141
2

ООО «ВладАвтоКран» г. Владимир, ул. Б. Н]окегородс^н.
д. 34 Б

4.3. Рассмотрен представленные документы ООО «ПромДорСтрой», ООО 
«НладАвтоКран» в соответствии с п. 1.15. докуме[!тацип по открытому запросу 
Предложений, Закупочная Комиссия приняла решение:

* Признать заявки ООО «ПромДорСтрой», ООО «В ладАвтоКран» 
соответствую и си ми всем установленным требованиям в документации по открытому 
з ап ро су п ре д ложен и и.

* Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО «ПромДорСтрой», ООО «В л ад АвтоКран»,

5, Решение Закупочной комиссии по опенке п сопоставлению предложении.

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

* Присвоить заявкам на участии в открытом запросе предложений следующие 
порядковые номера по степени предпочтительности:



Л1" н/м Наименовам не участии ка Рейтинг заявки Порядковый 
номер (место)

1 ООО «11 ром Дор Строй» 87,5 1
2 ООО «БладАвтоКран» 87.5 1

предложены условия: цена договора -  1 283 1.58 руб,, в т.ч. НДС. условия оплаты -  в 
безналичной форме поэтапно пропорционально объему к ы пол пенных Подрядчиком и 
принятых Заказчиком работ по конкретному объекту по акту ф.ф- КС-2 в течение 61 
Календарного дня с даты подписаний сторонами акта о приемке Выполненных работ (по 
форме КС-2) и С1 [ранки о стоимости выполненных работ и ЙЛрат {по форме КС-3): ООО 
«Влад АвтоКран» предложены условия: цена договора -  I 256 144,70 руб., в т,ч. НДС, 
условия оплаты -  в безналичной форме поэтапно пропорционально объему выполненных 
Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по конкретному объекту по акту ф.ф. К С-2 в 
течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке 
выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных рабоч и затрат 
(по форме КС-3).

• По вопросу заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
асфальтобетонного покрытия магистральных территорий асфальтобетонной смесью 
после произвольна земляных работ па объектах централизованных сетей 
водоснабжения, водоотведения па территории муниципального образования город

Наименование Сумкии Акентьева Ситников Савинов Кирнсов А,Д.
участника П. Г. С. В. А,А. С.В.

ООО «ВладДвтоКран» «за» «за» «за» «за» «за»

ООО «ПромДорСтрой» «против» «против» «против» «против» «против»

Итого проголосовали:
За участника ООО «ВладАитоКрап» проголосовали «за» - 5, «против» - О,
За участника ООО «ПромДорСтрой» проголосовали «за» - 0, «против» - 5;

5.2 Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на выполнение работ по 
капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия магистральных территорий 
асфальтобетонной смесью после производства земляных работ на объектах 
централизованных сетей водоснабжения, водоотведения на территории муниципального 
образования город Владимир окончено 19.0 [.2017 г,

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии.

ведущий специалист тендерного отдела Медведкова

6. Проюкол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 
комиссии;

Председатель закупочной комиссии

Заместитель председателя 
закупочной комиссии_____________
Член закупочной комиссии

Сум кин П.Г.

Акентьева С, В

Ситников Д.А

Член закупочной комиссии

Член закупочной комиссии

Савинов С.В.

Кирнсов Д.А.


