
Муниципальное унитарное предприятие 
«В. I адимнрводо ка н ал»

600026, г. Владимир, ул. Горького. 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И С()1 [ОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ! I РИД ЛОЖЕН ИЙ

№ 11 от 17.01.17 г.

1. Закупки проводит: МУП «Владимирводоканал» г. Владимира
Место нахождения; г. Владимир, ул. Горькою , д. 95
Почтовый адрес: 600026. г.Влалимир. ул. Горького, л. 95

2. Срок и место рассмотрении и оценки заявок на участие в запросе предложений
Заявки па участие по запросу предложепий рассматривались Закупочной комиссией по адресу:
г. Владимир, ул. Горького, д. 95. с 13 январи по 17 января 2017 г.

3. Состав Закупочной комиссии определен Приказом генерального директора МУП 
«Владимирводоканал» X” 569 от 26.09.2016 г.

4. Предмет запроса предложений -  Заключение договора на выполнение работ по 
капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия межквартальных территорий 
асфальтобетонной смесью после производства земляных работ на объектах 
централизованных сетей водоснабжения, водоотведения на территории муниципального 
образования город Владимир.

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

4.2 Общее количество заявок, поданных па участие в запросе предложений, 3.

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

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
потенциального участника

Местонахожден ис потенциал ьн <н о 
участника

1 ООО «ПромДорСтрой»
г. Владимир, мкр. Юрьевен, ул. 
Ноябрьская, д. 141

2 ООО «ВладАвтоКран» г. Владимир, ул. Б. Нижегородская,
д. 34-Б

3 ООО «ТрансСериис»
г. Владимир, ул. 850-лети я, д. 1/46, 
этаж 4, пом. 5

4.3. Рассмотрев представленные документы ООО «ПромДорСтрой», ООО 
«ВладАвтоКран», ООО «ТрансСсрвис» в соответствии с и. 1.15. документации по 
открытому запросу предложений, Закупочная комиссия приняла решение:

• Признать заявки ООО «ПромДорСтрой», ООО «ВладАвтоКран», ООО 
«ТрансСериис» соответствующими всем установленным требованиям в документации 
по открытому запросу предложений.

* Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих 
участников: ООО «ПромДорСтрой», ООО «ВладАвтоКран», ООО «ТрансСервис».



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 но степени предпочтительности:

Л“ п/и Н а имен ова п не участника Рейтинг заявки Порядковый 
номер (место)

1 ООО «ПромДорСтрой» 87,5 1
2 ООО « В л ад АвтоКран » 87.5 1
п
.7 ООО «ТрансСервис» 87,5 1

При наличии равного рейтинга заявок, занявших первое место, ООО «ПромДорСтрой» 
предложены условия: цена договора -  I 124 133 руб., в т.ч, НДС, условия оплаты -  в 
безналичной форме поэтапно пропорционально объему' выполненных Подрядчиком и 
принятых Заказчиком работ по конкретному объекту по акту ф,ф. КС-2 и течение 61 
календарного дня с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по 
форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); ООО 
«ВладАвтоКран» предложены условия: цепа договора 1 121 766,76 руб., в т.ч. НДС, 
условия оплаты -  в безналичной форме поэтапно пропорционально объему выполненных 
Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по конкретному объекту по акту ф.ф. КС-2 в 
течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке 
выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(по форме КС-3); ООО «ТрансСервис» предложены условия: цена договора -  
1 100 467,39 руб., в т.ч. НДС, условия оплаты -  в безналичной форме поэтапно 
пропорционально объему выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по 
конкретному объекту' по акту ф.ф. КС-2 в течение 90 календарных дней с даты 
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

• По вопросу заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
асфальтобетонного покрытия межквартальных территорий асфальтобетонной 
смссью после производства земляных работ на объектах централизованных сетей 
водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования город 
Владимир члены закупочной комиссии проголосовали следующим образом:

Наименование Сум кин Лкентьсва Ситников Савинов Кирисов А.Л.
участника П.Г. С. В. А. А. С.В.

ООО «ТрансСервис» «за» «за» «за» «за» «за»
ООО «ПромДорСтрой» «против» «против» «против» «против» «против»
ООО «ВладАвтоКран» «против» «против» «против» «против» «против»

Итого проголосовали:
За участника ООО «ТрансСервис» проголосовали «за» - 5, «против» - 0.
За участника ООО «ПромДорСтрой» проголосовали «за» - 0, «против» - 5,
За участника ООО «ВладАвтоКран» проголосовали «за»-0, «против» - 5.

5,2 Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на выполнение работ по 
капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия межквартальных территорий 
асфальтобетонной смссью после производства земляных работ на объектах



централизованных сетей водоснабжения, водоотведения на территории муниципальною 
образовании город Владимир окончено 17.01.2017 г.

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

Председатель закупочной комиссии С'умкин П. Г,

Заместитель председателя
закупочной комиссии
Член закупочной комиссии

Член закупочной комиссии

11лен закупочной комиссии

Акенгьева С. 13

Ситников А.А

Санинов С.В

КирисовА.А

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии,

ведущий специалист тендерною отдела Медведкова О./


