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Протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в открь том запросе предложений на право 

заключения договора поставки агрегатов электрон! сосных центробежных скважинных 
п )гружных типа ЭЦВ (производство ОАО «Ливнынасос») для нужд СМУП «Горводоканал»

г. Смоленск 23 декабря 2014 г.

Н шменование и способ размещения заказа:
О’ крытый запрос предложений на право заключения договора поставки агрегатов 
эл лстронасосных центробежных скважинных погружных типа ЭЦВ (производство ОАО 
«J ивнынасос») для нужд СМУП «Горводоканал».

Зг казчик
Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Г эрводоканал» (СМУП «Горводоканал»). 
214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д .5.

П зедмет договора (договоров): поставка агрегатов элею ронасосных центробежных скважинных 
пс гружных типа ЭЦВ (производство ОАО «Ливнынасос») для нужд СМУП «Горводоканал».

Место и срок поставки товара: 214000, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 3.
Сроки поставки товара: поставка товара осуществляется не позднее 10 календарных дней со дня 
пс дписания договора.
Н щальная (максимальная) цена договора: 288 746,00 (двести восемьдесят восемь тысяч 
се пьсот сорок шесть) рублей 00 копеек (включая НДС —  18 %).

Извещение о проведении открытого запроса предложений
И: вещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на официальном 
са зте www.zak.upki.nov.ru и на сайте Заказчика www.vodolcanal67.ru.

П юцедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений
П] юцедура вскрытия конвертов с заявками на участие в о' крытом запросе предложений проведена 
23.12.2014 г. в 10:00 (по местному времени) по адресу: 2U  000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5.

П юцедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом за ipoce предложений проведена 23.12.2014 
г. ю адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5.

Сведения о комиссии
Н< заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом 
за ipoce предложений присутствовали:

Г1 юдседатель комиссии:
Бгбич Р.Г. -  и. о. генерального директора СМУП «Горводоканал»

Ч. юны комиссии:
М фтьянова Н. В. - заместитель главного бухгалтера СМУП «Горводоканал»
Кс'ткова Т. А. -  начальник ОМТС СМУП «Горводоканал»

О ветственный секретарь комиссии:

http://www.zak.upki.nov.ru
http://www.vodolcanal67.ru


Дроздова В.А. -  заместитель начальника юридической службы СМУП «Горводоканал»

Отсутствовали: *
Заместитель председателя комиссии:
Мельников Г.А. -  начальник юридической службы СМУП «Горводоканал»

1. На открытый запрос предложений поступили заявки на участие от 2 (двух) участников
эазмещения заказа:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа, ИНН, КПП, 

ОГРН

Почтовый ai  рес участника 
размеще гия заказа

Дата и время 
поступления 
предложения

Цена,
предложенная

участникок

1.
ООО «Насос-Центр» ИНН 

5032078104 КПП 503201001 ОГРН 
1035006450830

143000, Мо( ковская обл., 
г. Одинцово, ул. 
Транспорта; 1Я, д. 2

17 12.2014 г. 
в 17.00

285 859,00 
руб. с НДС

2.
ЗАО «ГИДРОМАШ СЕРВИС» ИНН 
7733015025 КПП 773301001 ОГРН 

1027739083580

303851, Орловская обл., 
г. Ливны, ул Мира, 231

19.12.2014 г. 
в 14.45

288 498,20 
руб. с НДС

2. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным документацией г:о 
открытому запросу предложений, и соответствие требованиям, установленным к участникем 
размещения заказа.
3. При рассмотрении заявок членами комиссии отмечено следующее:
3.1. Нарушений при подаче заявок на участие в запросе предложений со стороны Заказчика 
выявлено не было.
Заявки Участников ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС». ООО «Насос-Центр» полностью
соответствуют требованиям, установленным документацией по открытому запросу предложений, 
а сами Участники 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 Участников размещения 
заказа:

Мартьянова 
Н. В.

- допустить ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС». ООО «Насос-Центр» к участию 
в открытом запросе предложений и ( читать их Участниками запроса

Каткова Т. А. - допустить ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Насос-Центо» к участию 
в открытом запросе предложений и с читать их Участниками запроса

Дроздова В. 
А.

- допустить ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Насос-Центо» к участию 
в открытом запросе предложений и с читать их Участниками запроса

Бабич Р. Г. - допустить ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Насос-Центо» к участию 
в открытом запросе предложений и с читать их Участниками запроса

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, 
комиссией приняты следующие решения:
5.1. Допустить ЗАО «ГИДРОМАШ СЕРВИС», ООО «Насос-Центр» к участию в открытом запросе 
предложений и считать их Участниками запроса.
Голосовали: «за» - 4;

«против»- 0.

6. Комиссия оценила и сопоставила заявки ЗАО «ГИДР( )МАШСЕРВИС», ООО «Насос-Центр» па 
участие в открытом запросе предложений в соотьетствии с требованиями и условиями, 
установленными в документации по запросу предложений, и приняла следующие решения:
6.1. Заявки Участников ЗАО «ГИДРОМАШ СЕРВИС», ООО «Насос-Центр» соответствуют 
требованиям Документации о проведении открытою  запроса предложений, предложения 
Участников оформлены в соответствии с требованиями документации.
Голосовали: «за» - 4; и

«против» - 0.
6.2. Признать процедуру по запросу предложений на право заключения договора поставки 
агрегатов электронасосных центробежных скважинных югружных типа ЗЦ В (производство ОАЭ



внынасос») для нужд СМУП «Горводоканал > состоявшейся и признать победителем 
частника ООО «Насос-Центр», заявке которого прис воен номер 1.

Голосовали:«за» - 4;

6. >.Решение о присвоении заявкам на участие в ianpoce предложений порядковых номеров 
со держится в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

7. Заключить с ООО «Насос-Центр» договор поставки агрегатов электронасосных центробежных 
скважинных погружных типа ЭЦВ (производстве ОАО «Ливнынасос») для нужд СМУП 
«Горводоканал» на сумму 285 859,00 (двести восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят девять) 
р>блей 00 копеек (включая НДС 18 %).

8. Настоящий протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе 
предложений размещается на официальном сайте vww.zakiipki.gov.ru и на сайте Заказчика 
w vw.vodokanal67.ru в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего протокола.

Н; стоящий протокол составлен в двух экземплярах

«против» - 0.

9. Подписи:

Бабич Роман Геннадьевич

О  ветственный секретарь 
комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Д роздова Валерия Александровна

М артьянова Наталья Викторовна

Каткова Татьяна Алексеевна



Приложение №1 к протоколу оценки : и 
сопоставления заявок на участие в открытом 
запросе предложений на право заключения 
договора поставки агрегатов
электронасосных центробежных скважинных 
погружных типа ЭЦВ (производство ОАО 
«Ливнынасос»} для нужд СМУП 
«Горводоканало 
23 декабря 2014 г.

Решение о присвоении заявкам на участие в 3ai росе предложений порядковых номерог.

Участник

Оценочные баллы по критериям оценки заявок

Итоговый
рейтинг

Ф.И.О.
членов

комиссии

Решею :е 
комисси и о 
присвоении 
заявкам на 
участие в 
запросе 

предложений 
порядко) ых 

номере в

Цена
договора

Срок
поставки

Качество V  тоговый 
балл по 

качеству

ЗАО
«ГИДРОМАШС

ЕРВИС»
0,034 0

100

160 160,034

Мартьянова 
Н. В.

2100 Каткова Т. А.
100 Дроздова 

В. А.
100 Бабич Р. Г.

ООО «Насос- 
Центр»

0,4 0

100

160 160,4

Мартьянова 
Н. В.

1100 Каткова Т. А.
100 Дроздова 

В. А.
100 Бабич Р. Г.


