
Муниципальное унитарноепредприягпе 
«Владнмирводоканал»

600026.1. Владимир. ул. Горького. 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗА ЯВО К  
НА УЧАСТИ Е В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ 

№  39 от 24,11,16 г,

!. Скупки прополис МУН «Владимирводоканал» I . Владимира 
Моею нахождения: I Владимир, у л . Горькою, д .
1[оптовый адрес: 600026. I .Владимир. уд. Горького, д. 95

2. С рок- и место рассмотрении и оценки таявок 11:1 участие и ишросс предложений
Заявки на участие по запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией но адресу: 
I . Владимир, ул. 1 'орького. д. 95. с 22 ноября но 24 Iк>яоря 201 <> Г.

3. Состав Закупочной комиссии определен Приказом генерального директора МУ11 
«В.чадимирводокана.1» К" 569 ог 26.09.2016 I ._

4. Предмет мшрис’а предложений Заключение договора на оказание услуг но перевозке 
биокомпоста «В».

4.1. В состав Закупочной комиссии входит 5 человек, включая председателя комиссии. 
Заседание но оценке предложений проводится в мрису тетвии 5 членов комиссии.
Кворум имеется, комиссия правомочна.

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

• Сведения о потенпиалыЙ^х участниках размещения шкала, подавших заявки на 
участие в запросе предложений.

Регистрационный 
номер заявки

1 [^именование 
потенциального участника

Местонахождение потенциального 
участника

1 О О О «Н Т М » Владимирская обл., г. Судогда. ул. 
Ленина, д. 71. этаж 1. пом. 9.

2 ООО ТД <<Л 1 рост рой» г. Владимир, пос. РТС, д. 36, ном. 1

4.3. Рассмотрев представленные документы ООО «НТМ». ООО ГД «Агрострой» в 
соответствии с п. 1.15. документации но открытому тан росу предложений. Закупочная 
комиссия приняла решение:

• Признать заявки ООО «НТМ». ООО ГД «Агрострой» соответствующими всем 
установленным требованиям в документации пооткрытому запросу предложений.

• Допустить к участию но открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО «НТМ». ООО ТД «Аг рострой».

5. Решение Закупочной комиссии но оценке и сопоставлению предложении.

5.1. Рассмотрев и оценив предложения участников открытого запроса предложений в 
соответствии с и. 1,19. закупочной комиссией было принято решение:

• Присвоил, заявкам на участие в открытом запросе предложений следующие 
порядковые номера по степей и предпочтительности:



„У« н/н Наименование учасч ника Рейтинг заявки Порнлконын
помер (место)

1 ООО ТД «Агрострой» 100 1
2 ОО

50 2

* Но вопросу заключения доювора на оказание уел у] но перевозке бнокомоопа 
«В» члены т к у  помпон комиссии проголосовали следующим образом:

Наименование
участника

Сумкин 
П.Г.

Дкептьева 
С, В.

Ситников
Д.А,

Савиной 
С,В.

К'ирисов А.Д.

ООО ТД «Агрострой» «за» «за» «за» «за» «за»
ООО «нтм» «против» «против» «против» «против» «против»

Итого проголосовали:
'За участника ООО ТД «Агрострой» проголосовали «за» - 5, «против» - 0. 
За участника ООО « IП  М» проголосовали «за» - 0. «против» - 5.

5.2 Заседание комиссии по оценке н сопоставлению заявок на участие в открытом запросе 
предложении па право заключении доювора на оказание услуг по перевозке биокомпоста 
«В» окончено 24,11.2016 I.

6, Протокол подписан всеми присутствующими на (асоданнн членами Закупочной

секретарь Закупочной комиссии.

ведущий специалист гендерною отдела Медведкова О.Д.


