
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№ 31 от 09.11.16 г.

1. Закупки проводит: МУП «Владимирводоканал» г. Владимира 
Место нахождения: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
Почтовый адрес: 600026, г.Владимир. ул. 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 по адресу: 
г. Владимир, ул. Горького, д. 95. с 07 ноября по 09 ноября 2016 г.

3. Состав Закупочной комиссии определен Приказом генерального директора МУП 
«Владимирводоканал» № 569 от 26.09.2016 г.

4. Предмет запроса предложений -  Заключение договора на поставку флокулянта катионного.

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, 3.

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

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
потенциального участника

Местонахождение потенциального 
участника

1 ООО «АВЕНТЕЛЬ РУС» г. Санкт-Петербург, Б. 
Сампсониевский пр-т, д. 61, корп. 2, 
Лит.А, пом. Ц-2

2 АО «ТРАНСКЕМИКЛ- 
экспресс»

Московская область, Воскресенский 
р-он, д. Ратмирово, ул. Набережная, 
д. 6

3 ООО «Аквакомплект» г. Нижний Новгород, ул. Генкиной,
д. 102

4.3. Рассмотрев представленные документы ООО «АВЕНТЕЛЬ РУС», ООО 
«ТРАНСКЕМИКЛ-экспресс», ООО «Аквакомплект» в соответствии с п. 1.15. 
документации по открытому запросу предложений, Закупочная комиссия приняла 
решение:

• Признать заявки ООО «АВЕНТЕЛЬ РУС», ООО «ТРАНСКЕМИКЛ-экспресс», 
ООО «Аквакомплект» соответствующими всем установленным требованиям в 
документации по открытому запросу предложений.

• Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО «АВЕНТЕЛЬ РУС», ООО «ТРАНСКЕМИКЛ-экспресс», ООО 
«Аквакомплект».
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