
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирподоканал»

600026. г. Владимир, ул. Горького, 95

ПРО ТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧ АСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№ 01 от 10.01,17 г.

1. Закупки проводит: МУТ1 «Владимирводоканал» г. Владимира.
Место нахождения: г .  Владимир, у л .  Г о р ь к о г о ,  д . 95 
Почтовый адрес: 600026. г.Владимир. ул. Горького, д. 95

2. С рок н место рассмотрении и оценки заявок на участие в запросе предложении
Заявки на участие но запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией по адресу: 
г. Владимир, ул. Горького, д. 95. с 29 декабри 2016 т. по 10 я!зваря 2017 г.

3. Состав Закупочной комиссии определен Приказом генерального директора МУ11 
«Владимирподоканал» № 569 от 26.09.2016 у.

4. Предмет запроса предложений -  Заключение договора на поставку насосного 
оборудовании в комплекте со шкафами управления и дробилками на КИС -30 (г. Владимир, 
мкр. Орпруд. ул. Нижне-Садовая, 66), К НС - 17 (г. Владимир, мкр. Юрьевен, ул. 
Станционная,49).

4.1. В состав Закупочной комиссии входит 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 па участие в запросе пре;июжепий, 5.

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

Регистраци он ный 
помер заявки

Наименование 
потенциального участника

Местонахождение потенциальною | 
участника

1 ООО «НОВЫЕ НАСОСЫ» г. Тюмень, ул. Гил ев ска» роща, Д. 4
2

ООО «ГражданПромПроекг» г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 1 
86, корп. 4, кв. 45

ООО «Поли-Групп» г, Москва, ул. Ряои новая, д. 53
4 ООО «Компании Самитек»

г. Ростов-на-Допу, ул. Еременко, д. 1 
50 _ ’ |

5 ООО «Компании АКВА- 
Элсктро»

В ладим и рская область, 
Судогодский р-он, п. Вяткино, ул. 
Прянишникова, д. 1

Заявки Ка 1 ООО «НОВЫЕ НАСОСЫ», № 2 ООО «ГражданПром Проект», Хи 4 ООО
«Самитск» не подлежат рассмотрению, в связи с тем. что заявки не отвечают по существу 
требованиям Документации по открытому запросу предложений № 107 от 13.12.2016 г.. в 
соответствии с н. 1.19.2.4 (заявки поданы без учета изменений, внесенных в 
Документацию 23.12.2016 г.).

Заявка № 3 ООО «Поли-Групп» не подлежит рассмотрению в соответствии с п. 1.19.2.4 
Документации по открытому запросу предложений М' 107 от 13.12.2016 г.. поскольку 
заявка не отвечает но существу требованиям Документации о закупке: вместо насосов с 
мощностью электродвигателя не более 17 кВт и не более 13 кВ т к поставке предложены 
насосы с мощностью электродвигателя 26.5 кВт и 20 кВт. Кроме того, в заявке 
потенциального участника отсутствует предложение о поставке основания для сухою 
вертикального монтажа (2 комплекта)



4.3. Рассмотрев представленные документы ООО «Компания АКВА-Электро» в 
соответствии с п. 1.15. документации по открытому запросу предложений, Закупочная 
комиссия приняла решение:

* Признать заявку ООО «Компания ЛКВА-Электре» соответствующей всем 
установленным требованиям в документации по открытому запросу предложений.

* Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО «Компания ЛК В А О  л ектро».

5. Решение 'Закупочной комиссии но оценке и сопоставлении) предложении.

и/п Паимепо на н и е у час пш ка Рейтинг заявки
.

11орядковмй 
номер (место)

1 1 ООО «Компания АКВА-Электро» 1 СО
5.1 Поскольку к участию в открытом запросе предложений закупочной комиссией 
доIгущена только одна заявка и условия этой заявки полностью удовлетворяют 
требованиям соответствующей документации по открытому запросу предложений, 
закупочной комиссией принято решение выбрать в качестве победителя заявку ООО 
« Ком пан и я А КВ А-Эл ектро».

6. По вопросу заключения договора на поставку насосного оборудования и комплекте со 
шкафами управления и дробилками на КИС -30 (с. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Нижне- 
Садовая. 66), КИС -17 (г. Владимир, мкр, Юрьевен, ул. Станционпая,49) члены закупочной

11анменовапие участи ика
1

Сумкии
11.Г.

Акенгьева 
С. В.

Ситников
А.Л.

. . .  . . . . .  

Савинов 
С.В.

Кирнсов 
А.Л. 1

1 ООО «Компания АКВА- 
Электро» «за» «за» «за»

-

«за» «за»

И ! о го про гол осо I !ал и:
За участ ника ООО «Компания АКВА-Электро» проголосовали «за» - 5, «против» - 0.

5.2 Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе 
предложений на право заключения договора на поставку насосного оборудования в 
комплекте со шкафами управления и дробилками на КНС -30 (г. Владимир, мкр. Орггруд, 
ул. Нижне-Садовая.66), К ПС -17 (г, Владимир, мкр. Юрьевец, уд. Станционная,49) 
окончено 10.01.2017 г.

7. Протокол подписан нее ми присутствующими на заседании лцденпми Закупочной 
комиссии:

Председатель закупочной комиссии Сумкин П. Г— /
щ

Зам е сти 1 ел ь и р е дседа ге: 1 я 
закупочной комиссии

Акен гьева С.В. —^

Член закупочной комиссии Ситников А.А. СШтт
Член закупочной комиссии Савинов С.В.

с
Член закупочной комиссии Кири сов Л. А.

Протокол вела: 

секретарь Закупочной комиссии, 

ведущий специалист тендерного отдела Медведкова


