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оценки и сопоставления заявок на участие в открытой запросе ценовых котировок на право 
заключения договора поставки труб стальных для нужд СМУП «Горводоканал»

г. Смоленск 11 февраля 2015 г.

Н шменование и способ размещения заказа:
О крытый запрос ценовых котировок на право заключентя договора поставки труб стальных для 
н) жд СМУП «Горводоканал».
3j казчик
Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (СМУП «Горводоканал»). 
214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5.
П зедмет договора (договоров): поставка труб стальных для*Гужд СМУП «Горводоканал».
И ;вещение о проведении открытого запроса ценовых котировок
И вещение о проведении настоящего запроса ценовых котировок было размещено на 
ос щциальном сайте www.zakupki.gov.ni и на сайте Заказчика www.vodokanal67.ru.
П зоцедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе ценовых 
к(тировок
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие з открытом запросе ценовых котировок 
щоведена 11.02.2015 г. в 10:00 (по местному времени) по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. 
Соболева, д. 5.
П юцедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе ценовых котировок
Процедура рассмотрения заявок на участие в открыток- запросе ценовых котировок проведена 
11.02.2015 г. по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5.
С $едения о комиссии
Нг. заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом 
за гросе ценовых котировок присутствовали:
П зедседатель комиссии:
Бсбич Р.Г. -  и. о. генерального директора СМУП «Горводоканал»
Згместитель председателя комиссии:
М ельников Г.А. -  начальник юридической службы СМУП «Горводоканал»
Ч. 1ены комиссии:
Ю ткова Т. А. - начальник ОМТС СМУП «Горводоканал»
Ответственный секретарь комиссии:
Дроздова В.А. -  заместитель начальника юридической сл} жбы СМУП «Горводоканал»
О' сутствовали:
М фтьянова Н. В. - заместитель главного бухгалтера СМУП «Горводоканал»

Ю орум для заседания комиссии по открытому запросу ценовых котировок имеется.
1. На открытый запрос ценовых котировок поступили заявки на участие от 2 (двух) участников

>0 
п, п

Наименование участника 
размещения заказа, ИНН, КПП, 

ОГРН

Почтовый адрес участника 
размещения заказа

Дата и время 
поступления 
предложения

Цена,
предложенная

участником

,•
ООО «А ГРУПП» ИНН 7717538243 

КПП 771701001 ОГРН 
1057747830128

214000, г. Смоленск, ул. 
Окт. революции, д. 9, к. 
2, оф. 710Б

10.02.2015 г. 
в 12.30

285 700,00 
руб. с НДС

http://www.zakupki.gov.ni
http://www.vodokanal67.ru


X
п п

Наименование участника 
размещения заказа, ИНН, КПП, 

ОГРН

Почтовый адрес участника 
размещения заказа

Дата и время 
поступления 
предложения

Цена,
предложенная

участником
ООО «ХИРОН 666» ИНН 

6732068671 КПП 673201001 ОГРН 
1146733001733

214014, г. Смоленск, ул. 
Твардовского, i . 10-Б, кв. 
82

10.02.2015 г. 
в 13.10

285 600,00 
руб. без НДС

2. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным документацией по 
открытому запросу ценовых котировок, и соответствие требованиям, установленным к участникам 
размещения заказа.
3. При рассмотрении заявок членами комиссии отмечено следующее:
3. . Нарушений при подаче заявок на участие в запросе теновых котировок со стороны Заказчика 
выявлено не было.
3. .1. Заявка Участника ООО «ХИРОН 666» соотзетствует требованиям, установленным 
документацией по открытому запросу ценовых котировок, а сам Участник соответствует 
тр ебованиям, установленным к участникам размещения :-аказа.
3. ..2. При рассмотрении заявки ООО «А ГРУПП» выявлено: в нарушение п.п. «и», «к» п. 5 
Документации запроса ценовых котировок участник не приложил пояснительную записку, 
содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках 
товаров, производителе, сроках исполнения договора сроках гарантии, стоимости и прочих 
существенных условиях договора предусмотренных в дбкументации о проведении запроса 
котировок; проект договора, подготовленный в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными настоящим извещением. В нарушение п. п. «в» п. 5 Документации участник 
щ иложил копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о 
проведении запроса ценовых котировок выписки из Единого государственного реестра 
ю шдических лиц, заверенную самим Участником (заверенную ненадлежащим образом), а не 
не тариально заверенную копию или оригинал выписки.
3. .3. В соответствии с п. 5 Документации в случае неполного представления документов, 
участник закупки не допускается закупочной комиссией к участию в закупке.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе ценовых 
котировок, Члены комиссии выразили следующее мнение относительно допуска Участников 
эазмещения заказа:
Еабич Р. Г. - допустить ООО «ХИРОН 666» к ; ’частию в открытом запросе ценовых 

котировок и считать его Участником запроса.
- отказать в допуске к участию в запросе ценовых котировок ООО «А 
ГРУПП».

Мельников 
Г. А.

- допустить ООО «ХПРОН 666» к участию в открытом запросе ценовых 
котировок и считать его Участником запроса.
- отказать в допуске к участию в запросе ценовых котировок ООО «А 
ГРУПП».

Ь аткова Т. А. - допустить ООО «ХИРОН 666» к участию в открытом запросе ценовых 
котировок и считать его Участником запроса.
- отказать в допуске к участию в запросе ценовых котировок ООО «А 
ГРУПП».

Дроздова В. 
А.

- допустить ООО «ХИРОН 666» к участию в открытом запросе ценовых 
котировок и считать его Участником запроса.
- отказать в допуске к участию t запросе ценовых котировок ООО «А 
ГРУПП».

5.'; На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе ценовых 
котировок, комиссией приняты следующие решения:
5..;. " Допустить ООО «ХИРОН 666» к участию в открытом запросе ценовых котировок и 
сватать его Участником запроса.
Го лосовали: «за» - 4;

£ «против»- 0.
5.2. В соответствии с п. 5 Документации запроса котировок, п. 13.6.5. Положения о закупках 
товаров, работ и услуг для нужд СМУП «Горводоканал» отказать ООО «А ГРУПП» в допуске к



*<астию в запросе котировок в связи с несоответствием представленной заявки требованиям 
Документации запроса котировок и Положения.
Гс лосовали:«за» - 4;

5. !. Комиссия оценила заявку на участие в открытом запросе ценовых котировок участника ООО 
«ХИРОН 666» в соответствии с требованиями и условиши, установленными в документации по 
за эросу ценовых котировок, и приняла следующие решег ия:
5.3.1. Заявка Участника ООО «ХИРОН 666» соответствует требованиям Документации о 
щоведении открытого запроса ценовых котировок, k o t i  ровочная заявка Участника оформлена в 

соответствии с требованиями документации.
Голосовали: «за»- 4;

5.1.2. Признать процедуру по запросу ценовых котировок на право заключения договора поставки 
труб стальных для нужд СМУП «Горводоканал» несозтоявшейся (в соответствии с п. 13.8.К. 
Положения) и провести повторный запрос ценовых котировок (в. соответствии с п. 13.8.9. 
Положения).
Г( лосовали:«за»- 4;

«против» - 0.

6. Настоящий протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе ценовых 
котировок размещается на официальном сайте www zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика 
w  vw.vodokanal67.ru в течение 3 (трех) рабочих дней посте подписания настоящего протокола.

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

«против» - 0.

«против» - 0.

7. Подписи:

Бабич Роман Геннадьевич

Член комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Ответственный секретарь 
комиссии Дроздова Валерия Александровна

Мельников Глеб Александрович

Каткова Татьяна Алексеевна


