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Протокол
оценки и сопоставления заявок на участие б откр лтом запросе предложений на право 

заключения договора на производство работ по восс ановлению дорожного покрытия после 
ремонта подземных сетей и колодцев водопровода и водоотведения в г. Смоленске в 2014 г.

для нужд СМУП «Горводоканал»

г. Смоленск 12 декабря 2014 г.

Наименование и способ размещения заказа:
Открытый запрос предложений на право заключен! я договора на производство работ по 
восстановлению дорожного покрытия после ремонта псдземных сетей и колодцев водопровода и 
водоотведения в г. Смоленске в 2014 г для нужд СМУП < Горро до канал».

Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (СМУП «Горводоканал»), 
214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5.
Предмет договора (договоров): производство работ по восстановлению дорожного покрытия 
после ремонта подземных сетей и колодцев водопровода и водоотведения в г. Смоленске в 2014 г. 
для нужд СМУП «Горводоканал».
Место и срок выполнения работ: г. Смоленск.
Сроки выполнения работ: на проезжей части дорог -  в течение 3 дней со для обращения Заказчика 
телефонограммой; дворовая территория -  в течение 5 дней со дня обращения Заказчика 
телефонограммой в течение 2014 года.
Начальная (максимальная) цена договора: определится из стоимости каждого вида работ, 
перечисленных в Приложении № 1 к Техническому заданию (приложение № 1 к извещению о 
проведении запроса предложений) на каждые 100 м2/100 м3/100мп.

Сумма по договору не превысит 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vod okanal67.ru.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участг е в открытом запросе предложений
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в ггкрытом запросе предложений проведена 
12.12.2014 г. в 10:15 (по местному времени) по адресу: 2 4000, г. Смоленск1 ул. Соболева, д. 5. 
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений 
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений проведена 12.12.2014 
г. по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5.
Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом 
запросе предложений присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Мельников Г.А. -  начальник юридической службы СМУП «Горводоканал»
Члены комиссии:
Мартья.нова Н. В. - заместитель главного бухгалтера СМУП «Горводоканал»
Шекмар Е. С. - начальник ОКС СМУП «Горводоканал»
Ответственный секретарь комиссии:
Дроздова В.А. -  заместитель начальника юридической cj ужбы СМУП «Горводоканал» 
Отсутствовали:
Председатель комиссии:
Бабич Р.Г. -  и. о. генерального директора СМУП «Горводоканал»

Заказчик

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.vod


Кворум для заседания комиссии по открытому запросу предложений имеется.

1. На открытый запрос предложений поступили заятки на участие от 1 (одного) участника
размещения заказа:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа, ИНН, КПП, 

ОГРН

Почтовый адрес участника 
размещения заказа

Дата и время 
поступления 
предложения

Цена,
предложенная

участником

1.

МКП г. Смоленска 
«Дормостстрой» ИНН 6732029760 

КПП 673201001 ОГРН

214016, г. Смоленск, ул. 
Соболева, д. 91

11.12.2014 г. 
в 14.10

Сумма по 
договору не 
превысит 700 
000 руб. 00 
коп.

2. Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным документацией по 
открытому запросу предложений, и соответствие требованиям, установленным к участникам 
размещения заказа. ' о
3. При рассмотрении заявки членами комиссии отмечено следующее:
3.1. Нарушений при подаче заявки на участие в запросе предложений со стороны Заказчика, 
Участника выявлено не было.
Заявка Участника МКП г. Смоленска «Дормостстрой» полностью соответствует требованиям, 
установленным документацией по открытому запросу предложений, а сам Участник 
соответствуют требованиям, установленным к участникам размещения заказа.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, 
Члены комиссии выразили следующее мнение относительно допуска Участника размещения 
заказа:
Мельников 
Г.А.

- допустить МКП г. Смоленска «Дормостстрой» к участию в открытом 
запросе предложений и считать его }'частником запроса

Шекмар Е. С. - допустить МКП г. Смоленска «Дормостстрой» к участию в открытом 
запросе предложений и считать его I7частником запроса

Мартьянова 
Н. В.

- допустить МКП г. Смоленска «До тостстрой» к участию в открытом 
запросе предложений и считать его Участником запроса

Дроздова В. 
А.

- допустить МКП г. Смоленска «До змостстрой» к участию в открытом 
запросе предложений и считать его Участником запроса

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, 
комиссией приняты следующие решения:
5.1. Допустить МКП г. Смоленска «Дормостстрой» к утастию в открытом запросе предложений и 
считать его Участником запроса.
Голосовали:«за»- 4;

«против» - 0.

6. Комиссия оценила заявку МКП г. Смоленска «Дормостстрой» на участие в открытом запросе 
предложений в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации по 
запросу предложений, и приняла следующие решения:
6.1. Заявка Участника МКП г. Смоленска «Дс рмостстрой» соответствует требованиям 
Документации о проведении открытого запроса предлс жений, предложение Участника оформлено 
в соответствии с требованиями документации.
Голосовали: «за» - 4;

«против» - 0.
6.2. Признать процедуру по запросу предложений на i раво заключения договора на производство 
работ по восстановлению дорожного покрытия после ремонта подземных сетей и колодцев 
водопровода и водоотведения в г. Смоленске в 2014 г. для нужд СМУП «Горводоканал» 
несостоявшейся и заключить с МКП г. Смоленска «До эмостстрой» договор на производство работ 
по восстановлению дорожного покрытия после ремош а подземных сетей и колодцев водопровода 
и водоотведения в г. Смоленске в 2014 г. на сумму не более 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей 00



копеек (включая НДС -  18 %) (в соответствии с п. 12.8.13. Главы 12 Положения о закупках 
товаров, работ и услуг для нужд СМУП «Горводоканал>).
Голосовали: «за» - 4;

«против» - 0.

7. Настоящий протокол оценки и сопоставления ' аявок на участие в открытом запросе 
предложений размещается на официальном сайте w  vw.zakupki. gov.ru и на сайте Заказчика 
www.vodokanal67.ru в течение 3 (трех) рабочих дней пос ле подписания настоящего протокола.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

8. Подписи:

Заместитель председателя 
комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Ответственный секретарь 
комиссии

Мельников Глеб Александрович

Мартьянова Наталья Викторовна

/ / /  X ДНекмар Елена Степановна

Дроздова Валерия Александровна

http://www.vodokanal67.ru

