
Муниципальное унитарное предприятие 
«Вла.шмирводоканал»

000026, г. Владимир, ул. Горького. 95

ПРО ТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗА Я ВО К  
НА УЧАСТИ Е В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№ 42 от 28.11.16 г.

1. Закупки провели г: МУП «Владимирводоканал» г. Владимира 
Место нахождения: 1. Владимир. у л . Горького, д. 95
11очтовый адрес: 600026. I .Владимир, ул. Горького, л. 95

2. Срок н место рассмотрения и оценки мы вок на участие н запросе предложений
Заявки на участие но запросу предложений рассматривались Закупочном комиссией по адресу : 
I . Владимир, ул. I о т ,кою, л. 95. с 24 ноября но 28 ноября 2016 г.

3. С остав Закупочном комиссии определен Приказом генерального директора М УП 
«Владимирводоканал» №  569 от 26.09.2016 г.

4. Предмет запроса предложений - Заключение договора на поставку рукавов нанорно- 
всаеывающих с текстильным каркасом и металлической спиралью.

4.1. В состав Закупочной комиссии входи] 5 человек, включая председателя комиссии. 
Заседание по оценке предложений проводится и присутствии 5 членов комиссии.
Кворум имеется, комиссия правомочна.

4.2 Общее количество заявок, поданных на участие в запросе предложений, 6.

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

Регистрационный 
номер заявки

11анменование 
потенциального участника

М есто н ах ожде и и с потенциального 
участника

1 ООО «Резиновый выбор» г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 
11/32, лит. Ь

'У ООО П К Ф  «Промагросервис» г. Владимир, ул. Горького, д. 57
Н|3

ООО «РТК» г. Екатеринбург, ул. Вишневая,, д. 
46. оф. 413

4 ООО 11.11К «Регион» г. Москва, ул. 1 [оклонная. д. 8. оф. 
56

5 ООО «Поволжским цеп гр 
РТИ»

г. Самара, пр-т Кирова, д. 24. корн. 
46

6
ООО «Аркона» г. Владимир, ул. Почасвский овраг.

д. 9

Заявка № 3 ООО «РТК» не подлежит рассмотрению в соответствии с и. 1.19,2.4 
Документации по открытому запросу предложений №  82 от 08.11.2016 г., поскольку не 
отнечае* требованиям и. 1.15.1 Документации о закупке к оформлению заявки: в составе 
заявки отсутствует копня, заверенная печатью (при наличии печати) и подписью 
руководителя потенциального Участника свидетельства о регистрации в качестве 
юридическою лица. 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 «Резиновый выбор». ООО П КФ  
«Промагросервис», ООО ЦПК «Регион», ООО «Поволжский центр РТИ». ООО «Аркона»



в соответствии с п. 1.15. документации по открытому запросу предложений. Закупочная 
комиссия приняла решение:

• Признать «аявкн ООО «Резиновый выбор». ООО П КФ  «Промагросервис», ООО 
ЦП К «Регион»'. ООО «Поноджскнй центр Р Н К  ООО "Аркона- соответствующими 
веем установленным требованиям в документации по открытом} запросу 
предложений.

• Допусти 1ь к участию по открытому запросу предложении следующих 
участников: ООО «Резиновый выбор», ООО П КФ  «Промагросервис». ООО ЦПК

Регион», ООО «II о во л же кий центр РТИ», ООО «Аркона».

5. Решение Закупочной комиссии но опенке 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 предложении следующие 
порядковые номера по степени предпочтительности:

Лг п/и Наименование участ ника Рсигшн шнвки Порядковый 
номер (место)

1 ООО П КФ  «Промагросервис» 69.5 1
2 ООО «Аркона» 59.5 •у

3 ООО ЦПК «Регион» 54,5 3
4 ООО «Поволжский центр РТИ» 54.5
5 ООО «Резиновый выбор» 44,5 ■:

• По вопросу заключения договора на поставку рукавов напорно-всасывающих е 
текстильным каркасом и металлической спиралью члены закупочной комиссии 
проголосовали следующим образом:

I ^именование 
участника

Сумкин 
П.Г.

Лкснтьсва 
С. 13.

Снтпикоп 
А.Л.

Савинов Кирнсов А.Л, 
С. В.

ООО П КФ  
«Промт росервис» «за» «за» «за» «за» «за»

ООО «Аркона» «против» «против» «прочив» «против» «против»
ООО ЦПК «Регион» «против» «против» «против» «прочив» «против»
ООО «Поволжский 

центр РТИ»
«против» «против» «против» «против» « против)»

ООО «Резиновый 
выбор»

«против» «против» «против» «против» «против»
_________________ 1

Итого проголосовали:
За участника ООО П КФ  «Промагросервис» проголосовали «за» - 5, «против» - 0. 
За участника ООО «Аркона» нрен олосовапи «за» - П. «против» - 5.
За участника ООО IЩ К  «Регион» проголосовали «за» - 0, «против» - 5.
За участника ООО «Поволжский центр РТИ» проголосо ват и «за» - 0, «против» - 5. 
За участника ООО «Резиновый выбор» проголосовали «ча» - 0. «против» - 5.



5.2. Заседание комиссии но оценке н сопоставлению заявок на участие в открытом запросе 
предложений па право заключения договора на поставку рукавов папорно-всасываюших е 
текстильным каркасом и металлической спиралью окончено 28.11.2016 г.

6. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 
комиссии:

Председатель закупочной комиссии

Зам ести гель п редседате л я 
заку) Iоч но й ком исси 11_______________

Сумкнп Г1.Г.

Акентьева С.В

Член закупочной комиссии Ситников А.А

11ротокол вела:

секретарь Закупочной комиссии.

ведущий специалист гендерног о отдела Медведкова О.

Савинов С,В.

Кирисов А.А.

Член закупочной комиссии

Член закупочной комиссии


