
Муниципальное у янтарное нреднрщп не 
«Влади мирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ Я СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Ху 41 от 28.11.16 г.

1. Закупки проводит: МУП «Владимирводоканал» г. Владимира 
М ест нахождения: г. Владимир, ул. Горького, д. 95
11очговый адрес: 600026. I .Владимир, ул. Горького, д. 5̂

2. Срок и место рассмотрении и опенки заявок на участие в запросе предложений
Заявки на участие но запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией по адресу: 
| Владимир. % л. Горького, д. 95. с 24 ноября но 28 ноября 2016 г.

3. Состав Закупочной комиссии определен 11рикачом генерального_директора МУП
«Владимирводоканал» № 569 от 26,09,2016 г.

4. Предмс! пшроса предложении - Заключение договора на поставку электродов с 
покрытием.

4.1. В состав Закупочной комиссии входит 5 человек, включая председателя комиссии. 
Заседание по оценке предложений проводится в присутствии 5 членов комиссии.
Квору м имеется, комиссия правомочна.

4.2 Общее количество заявок, поданных па участие н запросе предложений, 2,

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

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
потенциал ьного у част н и ка

Место нахожден не потен ци ал ьн о го 
участника

1 ООО П К Ф  «Промн! росервпс» г. Владимир, ул. Горького, д. 57
2 ООО «ПромТехКомплект» г, Санкт-11етербур]. ул, Чугунная, д. 

2А. лиг, !>.
Заявка № 2 ООО «ПромТехКомплект» не подлежит рассмотрению в соответствии с и. 
1.19.2.4 Документации по открытому запросу предложений № 81 от 08.11.2016 г.. 
поскольку не отвечает требованиям п. 1.15.1 Документации о закупке к оформлению 
заявки: в составе заявки отсутствует копия, заверенная печатью и подписью руководителя 
потенциального участника, информационного письма (уведомления) об учете в 
<. заIрегистре Росстата. Справка, составленная в произвольной форме, объясняющая 
причину отсутствия требуемого документа, в соответствии с п, 1,15.4 Документации, не 
предоставлена,

4.3. Рассмотрев представленные документы ООО ИКФ «Промагросервис» в соответствии 
с н. 1.15, документации по открытому запросу предложений. Закупочная комиссия 
приняла решение:

• Признать заявку ООО ПКФ «Промагросервис» соответствующей всем 
установленным требованиям в документации по открытому запросу предложений.

• Допустить к участию по открытом) запросу предложений следующих 
у частников: ООО П КФ  «Промагросервис».

5. Решение Закуночной комиссии но оценке и сопоставлению предложении.



Ла
п/н

Наименование участника Рейтинг заявки Порядковый 
номер (место)

1 ООО ПКФ «Промагросервис» 69.5 1

5.1 Поскольку к участию в открытом запросе предложений закупочной комиссией 
допущена только одна заявка и условия этой заявки полностью удовлетворяю! 
требованиям соответствующей документации но открытому запросу предложений, 
закупочной комиссией принято решение выбрать в качестве победителя заявк) ООО 
11КФ «Промагросервис».

• По вопросу заключения договора на поставку электродов с покрытием члены 
закупочной комиссии проголосовали следующим образом:

Наименование участника Сумкин 
П. Г.

Акентьева 
С. В.

Кирнсов
А.А.

Ситников 
Л. А.

Савинов
С.В.

ООО ПКФ 
«Промагросервис»

«за» «за» «за» «за» «за»

Итого проголосовали:
За участника ООО ПКФ «11ро.магросервис» проголосовали «за» - 5. «против» - 0.

5.2 Заседание комиссии по оценке н сопоставлению заявок на участие в открытом запросе 
предложений на право заключения договора на поставку электродов с покрытием 
окончено 28.11.2016 г.

6. Протокол подписан всеми ирисутсшующммн на заседании членами Закупочной 
комиссии: '

Председатель закупочной комиссии

Замести тел ь I т редседателя 
закупочной комиссии ____ ___
Член закупочной комиссии

Сумкин II.Г.

Акентьева С. В.

Кирнсов А.А.

Член закупочной комиссии Ситников А.А.

Член закупочной комиссии Савинов С.В.

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии, 
ведущий специалист гендерною отдела Медведкова О.А,


