
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№ 38 от 22.11.16 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 18 ноября по 22 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 труб стальных 
электросварных.

4.1. В состав Закупочной комиссии входит 5 человек, включая председателя комиссии. 
Заседание по оценке предложений проводится в присутствии 4 членов комиссии.
Кворум имеется, комиссия правомочна.

4.2 Общее количество заявок, поданных на участие в запросе предложений, 5.

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

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
потенциального участника

Местонахождение потенциального 
участника

1
ООО «Металлсервис-НН» г. Н. Новгород, ул. Героя 

Шнитникова, д. 5, корп. ПЗ
2

ООО «СнецТеплоУран»
Свердловская обл., г. Полевской, 
микрорайон Зеленый Бор -  1, д. 14, 
кв. 38

3
ООО «МТК»

г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 
2, стр. 1

4
ООО «Оптсервис Плюс» Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Тельмана, д. 12, литер Б, оф. 101
5 ООО «А ГРУПП» г. Москва, Ракетный Бульвар, д. 16

Заявка № 2 ООО «Спец'ГеплоУран» не подлежит рассмотрению в соответствии с п. 
1.19.2.4 Документации по открытому запросу предложений № 78 от 07.11.2016 г., 
поскольку не отвечает требованиям п. 1.15.1 Документации о закупке к оформлению 
заявки, согласно которому в составе Заявки должен быть приложен оригинал выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки. В данном случае в составе заявки предоставлена копия выписки из 
ЕГРЮЛ, заверенная потенциальным участником (в представленной копии выписки 
имеется ссылка о том, что она сформирована с сайта ФНС России, однако отсутствует



отметка «Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью», 
свидетельствующей о равнозначности выписки на бумажном носителе, собственноручно 
подписанной должностным лицом налогового органа и заверенной печатью налогового 
органа, и выписки в электронной форме). 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 «Металлсервис-НН», ООО «МТК», 
ООО «Оптсервис Плюс», ООО «А ГРУПП» в соответствии с п. 1.15. документации по 
открытому запросу предложений, Закупочная комиссия приняла решение:

• Признать заявки ООО «Металлсервис-НН», ООО «МТК», ООО «Оптсервис 
Плюс», ООО «А ГРУПП» соответствующими всем установленным требованиям в 
документации по открытому запросу предложений.

• Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО «Металлсервис-НН», ООО «МТК», ООО «Оптсервис Плюс», ООО 
«А ГРУПП».

5. Решение Закупочной комиссии по оценке и сопоставлению предложений.

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

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

№ п/п Наименование участника Рейтинг заявки Порядковый 
номер (место)

1 ООО «Оптсервис Плюс» 67 1
2 ООО «Металлсервис-НН» 57 2
3 ООО «МТК» 30 3
4 ООО «А ГРУПП» 30 3

• По вопросу заключения договора на поставку труб стальных электросварных 
члены закупочной комиссии проголосовали следующим образом:

Наименование
участника

Акентьева С. В. Ситников А.А. Савинов С.В. Кирисов А.А.

ООО «Оптсервис 
Плюс»

«за» «за» «за» «за»

ООО «Металлсервис- 
НН» «против» «против» «против» «против»

ООО «МТК» «против» «против» «против» «против»
ООО «А ГРУПП» «против» «против» «против» «против»

Итого проголосовали:
За участника ООО «Оптсервис Плюс» проголосовали «за» - 4, «против» - 0. 
За участника ООО «Металлсервис-НН» проголосовали «за» - 0, «против» - 4. 
За участника ООО «МТК» проголосовали «за» - 0, «против» - 4.
За участника ООО «А ГРУПП» проголосовали «за» - 0, «против» - 4.



5.2 Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе 
предложений на право заключения договора на поставку труб стальных электросварных 
окончено 22.11.2016 г.

6. Протокол подписям всеми присутствующими па заседании членами Закупочной 
комиссии:

Заместитель председателя 
закупочной комиссии

Акентьева С.В.

Член закупочной комиссии Ситников А.А.

Член закупочной комиссии Савинов С.В. С
л

Член закупочной комиссии Кирисов А.А. ош
Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

ведущий специалист тендерного отдела Медведкова О .А .^ ^


