
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» 

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95 
                                                                                                                                       

Протокол №147 

заседания закупочной комиссии МУП «Владимирводоканал» 

 

г.Владимир                                                                                                      01 августа 2016 года 

Форма проведения заседания: очная, голосование 

Место проведения заседания: г. Владимир, ул. Горького, 95 

Состав закупочной комиссии:  

 Председатель ЗК 
 Член ЗК 

 Член ЗК 
 Член ЗК 

 Секретарь ЗК 

Кворум имеется, голосование правомочно. 

Вопросы  заседания: 

1. Об итогах рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе 

котировок цен (извещение на сайте zakupki.gov.ru № 31603911020) на Поставку древесных отходов 
(опилки, стружка). 

Отметили: 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок цен имела место 29 
июля 2016 года по адресу: 600026, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Горького, д. 95, 

начало: 10 часов 30 минут (время московское). 
2. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в открытом запросе 

котировок цен были приняты следующие заявки: 

 
Номер в 
журнале 

регистрации 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Наименование участника, 
адрес 

Цена заявки 

400 28.07.2016 

15:02 

ООО «Агротранс», 600014, 

Владимирская обл, 
г.Владимир, ул.Поселок РТС, 

д.36 

1590000,00 (один миллион пятьсот 

девяносто тысяч рублей 00 копеек), 
в т.ч. НДС 242542,38 руб. 

404 29.07.2016 
09:40 

ООО «Д-Факто», 600001, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул.Студеная гора, 
д.3, пом.7 

1580000,00 (один миллион пятьсот 
восемьдесят тысяч рублей 00 

копеек), в т.ч. НДС 241016,95 руб. 

 

3. После окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в открытом запросе 
котировок цен были приняты следующие заявки: 

Номер в 

журнале 
регистрации 

Дата и 

время 
подачи 

заявки 

Наименование участника, 

адрес 

Цена заявки 

405 29.07.2016 
10:40 

ЗАО «Внедрение 
Информационных Систем 

и Технологий» 

На основании пункта 8.4.6.11 Положения 
о закупках МУП «Владимирводоканал» 

заявка, поступившая после окончания 
срока подачи котировочных заявок, 

установленного документацией не 

рассматривалась и не вскрывалась. 

 

4. Комиссией было принято следующее решение о допуске и оценке заявок: 

 

Наименование участника, адрес Статус допуска Основание для решения 

ООО «Агротранс», 600014, 

Владимирская обл, г.Владимир, 
ул.Поселок РТС, д.36 

Соответствует Соответствует требованиям закупочной 

документации 



ООО «Д-Факто», 600001, 
Владимирская обл, г. Владимир, 

ул.Студеная гора, д.3, пом.7 

Соответствует Соответствует требованиям закупочной 
документации 

 
 

Решили: 

1. Заявки участников ООО «Агротранс» и ООО «Д-Факто» признать соответствующими 
требованиям документации о закупке.  

2. Заявка участника ЗАО «Внедрение Информационных Систем и Технологий» не 
рассматривать и не вскрывать на основании пункта 8.4.6.11 Положения о закупках МУП 

«Владимирводоканал». 

3. Признать победителем открытого запроса котировок цен на Поставку древесных отходов 
(опилки, стружка) ООО «Д-Факто», заявка которого соответствует требованиям документации и в 

которой указана наиболее низкая цена товаров.  
4. Рекомендовать  заключить договор с ООО «Д-Факто» на следующих условиях: 

4.1. Цена договора: 1580000,00 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. 
НДС 241016,95 руб. 

4.2. Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2016, в части расчетов – до полного 

исполнения сторонами своих обязательств 
4.3. Порядок оплаты: течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты поставки. 

 
Итоги голосования: 

№п/п Ф.И.О. «за», «против» Подпись 

1  за  

2  за  

3  за  

4  за  

 
Количество голосов: 

«за»_______4____ 

«против»________0_____ 
 

Секретарь  ЗК                                                                                                               
 

 


