
Муниципальное унитарное предприятие 
«Вл ад нмирв одока на л»

600026, г, Владимир, ул. Горького, 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№ 08 от 13.01.17 г.

1. Закупки проводит: МУН «Влади мирводоканал» г, Владимира 
Место нахождения: г. Владимир, у л . Горького, д. 95
] 1очговый адрес: 600026, г.Владимир, ул. Горького, д. 95
2. Срок и место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
Заявки на участие но запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией по адресу: 
г. В ладим ир, у л . Горького, д . 95, с 11 января по 13 января 2017 г.
3. Состав Закупочной комиссии определен Приказом генерального директора МУЛ 

«Владимирводоканал» № 569 от 26.09.2016 г.
4. Предмет запроса предложений -  Заключение договора на выполнение работ по 

реконструкции участка дюкера Ново-Лыбелского канализационного коллектора Д~700 мм 
по ул. Большая Нижегородская от Роддома (д. № 65) до Промышленного коллектора.

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

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

* Сведения о потенциальных участниках размещения заказа, подавших заявки на 
участие в запросе предложений,_______________|_________________ __________________

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
потенциального участника

Местонах ож; 1е н и е поте н ц и ал ь н о го 
участника

1 ООО
«К им 11 л сктСтро й М он' 1 аж 

РегнонЗЗ»

г. Владимир, ул. Ставровская, д, 7, 
оф. 28

2
ООО «Химтехпром» г, Владимир, мкр. Юрьевен, ул. 

Станционная, д. 32
4.3. Рассмотрев представленные документы ООО « Комп л ектСтройМ оптаж РегионЗЗ», 
ООО «Химтехпром» в соответствии с п. 1.15. документации но открытому запросу 
предложений, Закупочная комиссия приняла решение:

• Признать заявки ООО «КомплектСтройМонтаж РегионЗЗ», ООО «Химтехпром» 
соответствующими всем установленным требованиям в документации по открытому 
запросу предложений.

• Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО «КомплектСтройМонтаж РегионЗЗ», ООО «Химтехпром».

5. Решение Закупочной комиссии по оценке и сопоставлению предложений.

5.1. Рассмотрев и оценив предложении 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 но степени пред иочтительности:________________________________

№ н/п Наименование участника Рейтингзанвкн Порядковый 
номер (место)

1 ООО «КомплектСтройМонтаж 90 1



| РегионЗЗ»
—

2 ООО «Химтехпром» 90 1

При наличии равною рейтинга заявок, занявших первое место, ООО 
«КоилектСтройМонтаж РсгионЗЗ» предложены условия: цена договора 26 310 343,36 
рублей, в т.ч. НДС, гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работ 60 
месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ; начало 
выполнения работ с 01,02.2017, окончание выполнения работ 21.04.2017 с правом 
подрядчика па досрочное выполнение работ, условия оплаты в безналичной форме не 
позднее 30.06.2018 г. па основании подписанных сторонами актов о приемке 
выполненных работ ООО «Химтехпром» предложены условия: цена договора -  26 338 
820,75 рублей, к т.ч. НДС, гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работ 
60 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ; начало 
выполнения работ с 01.02.2017, окончание выполнения работ 30.04.2017 с правом 
подрядчика па досрочное выполнение работ, условия оплаты -  в безналичной форме не 
позднее 31.12,2017 г. на основании подписанных сторонами актов о приемке 
выполненных работ.

• По вопросу .заключения договора па выполнение работ по реконструкции участка 
дюкера Ново-Лыбедского канализационною коллектора Д -700 мм по ул. Большая 
Нижегородская от Роддома (д. Ка 65) до Промышленного коллектора члены

Итого проголосовали:
За участника ООО «Комплекте гройМонтаж РсгионЗЗ» проголосовали «за» 
«против» - 0,
За участника ООО «Химтехпром» проголосовали «за» - 0, «против» - 5.

закупочной комиссии проголосовали следующим образом:
Наименование

участника
Сум кин 

П.Г.
Акснгьева 

С. В.
Ситников 

А.Л.
Савинов

С.В.
Кирисов А.А.

ООО
«Ком 11 лектСтройМонтаж 

РсгионЗЗ»
«за» «за» «за» «за» «за»

ООО «Химтехпром» «против» «против» «против» «против» «против»

* 5.

5.2 Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок па выполнение работ по 
реконструкции участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700 мм 
по ул. Большая Нижегородская от Роддома (д. № 65) до Промышленного коллектора 
окончено 13.01.2017 г.

Сл'мкип П.1

Акснгьева С.В

Си тников А.Л

Савинов С.В

К и рисов А .Л.

6. Протокол подписан всеми прису тствующими на заседании членами Закупочной 
комиссии:

Председатель закупочной комиссии

Заместитель председателя
____комиссии__  ____

Член закупочной комиссии

Член закупочной комиссии

Член закупочной комиссии 

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии,

ведущий специалист тендерного отдела Медведкова


