Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие
“ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН”

ПРИКАЗ
2016 г.

№ J / /

«О внесении изменений в протоколы закупок»

В виду произведенной технической ошибки в протоколе рассмотрения
заявок на участие в запросе предложений № 52-16 « на оказание услуг по
техническому обслуживанию и текущему ремонту платформ подъемных с
наклонным перемещением для инвалидов на станции «Ботаническая», лифтов и
оборудования объединенной диспетчерской системы лифтов на станциях
«Ботаническая» и «Чкаловская» Екатеринбургского метрополитена» от 08.11.2016 и
в протоколе на рассмотрение заявок на участие в запросе предложений № 53-16 «На
оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов
Инженерного корпуса Екатеринбургского метрополитена и оборудования
объединенной диспетчерской системы»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести изменения в Протокол рассмотрения заявок на участие в запрос
предложений № 52-16 «на оказание услуг по техническому обслуживанию и
текущему ремонту платформ подъемных с наклонным перемещением для инвалидов
на станции «Ботаническая», лифтов и оборудования объединенной диспетчерской
системы лифтов на станциях «Ботаническая» и «Чкаловская» Екатеринбургского
метрополитена» от 08.11.2016, а именно:

/п

Сведения об участнике
закупки
ООО «ФинЛифт»
Юр. и факт, адрес: 620075,
г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург,
д. 17, оф. 201.

ООО «ОТИС Лифт»
Юр. адрес: 105118, г. Москва, ул.
Кирпичная, д. 21.
Факт, и почт, адрес: 620100, г.
катеринбург, ул. Сибирский тракт, д.12, стр.
8.

Решение о допуске/не допуске
участника закупки
к участию в запросе предложений
Допустить к участию в запросе предложений
(Данное решение принято единогласно следующими членами
купонной комиссии: П.А. Разумовым, Ю.Н. Искандаровой, А.М. Панаиотиди,
О. А. Голышевой, Т.В. Козловой, Я А . Лебеденко, В.Г. Кокоулиным, С.В.
Челышевым, Г.С. Дворниченко, B.C. Карсаковым, А.В. Сакович, А.В.
Смирновой).

Отказать в допуске к участию в запросе
»едложений
Причина: 11 Пунктами 5.0.2. - 5.0.7. данного запроса
едложений были установлены следующие
требования к
астнику запроса предложений:
«5.0.2. Отсутствие в реестре недобросовестных
ставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 2233 от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг
дельными видами юридических лиц» (для юридического лица,

дивидуального предпринимателя, физического лица).
5.0.3. Отсутствие в реестре недобросовестных
ставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05
реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
муниципальных
нужд»
(для
юридического
лица,
дивидуального предпринимателя, физического лица).
5.0.4. Отсутствие процесса
ликвидации или
оцедуры
банкротства
(для
юридического
лица,
[дивидуального предпринимателя).
5.0.5. Отсутствие административного наказания в
де
приостановления
деятельности
в
порядке,
едусмотренном Кодексом Российской Федерации об
министративных правонарушениях (для юридического лица,
дивидуального предпринимателя).
5.0.6. Отсутствие у участника задолженности по
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
эджеты любого уровня или государственные внебюджетные
шды за прошедший календарный год, размер которой
евышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
тивов участника по данным бухгалтерской отчетности за
следний завершенный отчетный период (для юридических
ц) или (отсутствие у участника задолженности
по
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
эджеты любого уровня
или государственные
ебюджетные фонды за прошедший календарный год (для
[дивидуальных предпринимателей и физических лиц).
5.0.7. Отсутствие ареста на имущество участника,
ложенного решением суда (для юридического лица,
[дивидуального предпринимателя, физического лица)».
Участником не приложена «Анкета участника
проса предложений» (Приложение № 3 к документации
иного запроса предложений), которой предусмотрено
кларирование
участниками
закупки
соответствия
[шеуказанным требованиям.
О боснование отказа: на основании п. 6.1. документации
ipoca предложений, и п. 2.1.2.19. Положения о закупках товаров,
бот, услуг для нуж д ЕМ УП «М етрополитен».
(Данное решение принято единогласно следующими членами
упочной комиссии: П.А. Разумовым, Ю.Н. Искандаровой, А.М. Панаиотиди,
\. Голышевой, Т.В. Козловой, Я.А. Лебеденко, В.Г. Кокоулиным,
С.В.
лышевым, Г.С. Дворниченко, B.C. Карсаковым,
А.В. Сакович, А.В.
ирновой).

3

ООО «Импорт-Лифт»
Юр. адрес: 628400, РФ, Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра,
город Сургут, ул. Университетская, 7,
офис 11.
Почт, адрес: 620075, РФ, Свердловская обл.
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 50, литер «Ж»,
офис 332.

Отказать в допуске к участию в запросе предложений
Причина:
1)
Пунктом
5.1.2.,
подпунктом
5.1.2.1.
документации
данного
запроса
предложений
было
установлено требование о предоставлении следующих
документов:
«5.1.2.
Документы,
подтверждающие
полномочия
должностных лиц, действующих от имени участника:
5.1.2.1. Заверенные юридическим лицом копии документов,
подтверждающих полномочия
руководителя и главного
бухгалтера (приказов, протоколов, решений). В приказе о
назначении на соответствующую должность должна быть
подпись назначаемого лица об ознакомлении (для
юридического лица)».
Участником
не
предоставлены
копии
документов,
подтверждающие
полномочия
главного
бухгалтера
организации.
О боснование отказа: на основании п. 5.1.2.. п.п. 5.1.2.1, п. 6.1.
документации запроса предложений, и п. 2.1.2.19. Положения о
закупках товаров, работ, услуг для нуж д ЕМ УП «М етрополитен».
(Данное решение принято единогласно следующими членами закупочной
комиссии: П.А. Разумовым, Ю.Н. Искандаровой, А.М. Панаиотиди,
О.А. Голышевой, Т.В. Козловой, Я.А. Лебеденко, В.Г. Кокоулиным, С.В.
Челышевым, Г.С. Дворниченко, B.C. Карсаковым, А.В. Сакович, А.В.
Смирновой).

2. Внести изменения в Протокол рассмотрения заявок на участие № 53-16
«На оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов
Инженерного корпуса Екатеринбургского метрополитена и оборудования
объединенной диспетчерской системы» от 08.11.2016, а именно:
№

п/п

1

2

Сведения об участнике
закупки
ООО «Средураллифт»
Юр., факт, и почт, адрес: 620149,
г. Екатеринбург,
ул. Зоологическая, д. 7.

ООО «ОТИС Лифт»
Юр. адрес: 105118, г. Москва, ул.
Кирпичная, д. 21.
Факт, и почт, адрес: 620100, г.
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.12,
стр. 8.

Решение о допуске/не допуске
участника закупки
к участию в запросе предложений
Допустить к участию в запросе предложений
(Данное решение принято единогласно следующими членами закупочной
комиссии: П.А. Разумовым, Ю.Н. Искандаровой, А.М. Панаиотиди,
О А. Голышевой, Т.В. Козловой, Я А. Лебеденко, В.Г. Кокоулиным,
С.В. Челышевым, Г.С. Дворниченко, B.C. Карсаковым, А.В. Сакович,
А.В. Смирновой).

Отказать в допуске к участию в запросе предложений
Причина:
1
Пунктом
5.1.1.,
подпунктом
5.1.1.2.
документации
данного
запроса
предложений
было
установлено требование о предоставлении следующих
документов:
«5.1.1. Документы, свидетельствующие о государственной
регистрации участника:
5.1.1.2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица),
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), полученная
не позднее, чем за три месяца до даты опубликования
запроса предложений (или ее нотариально заверенная
копия)».
Участником не предоставлена выписка из ЕГРЮЛ,
полученная не позднее,
чем за три месяца до даты
опубликования запроса предложений (или ее нотариально
заверенная копия).
Пунктами 5.0.2. - 5.0.7. данного запроса предложений были
установлены следующие требования к участнику запроса
предложений:
«5.0.2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЭ от
18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (для юридического
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица).
5.0.3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
(для
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица).
5.0.4. Отсутствие процесса ликвидации или процедуры
банкротства (для юридического лица, индивидуального
предпринимателя).
5.0.5. Отсутствие административного наказания в виде
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (для юридического лица, индивидуального
предпринимателя).
5.0.6.
Отсутствие
у
участника
задолженности
по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период (для юридических лиц) или (отсутствие у
участника задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший

календарный год (для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц).
5.0.7. Отсутствие ареста на имущество участника,
наложенного решением суда (для юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица)».
Участником не приложена «Анкета участника запроса
предложений» (Приложение № 3 к документации данного
запроса
предложений),
которой
предусмотрено
декларирование
участниками
закупки
соответствия
вышеуказанным требованиям.
О боснование отказа: на основании п. 5.1.1., п.п. 5.1.1.2, п. 6.1.
документации запроса предложений, и п. 2.1.2.19. П оложения о
закупках товаров, работ, услуг для нуж д ЕМ УП «М етрополитен».
(Данное решение принято единогласно следующими членами закупочной
комиссии: П.А. Разумовым, Ю.Н. Искандаровой, А.М. Панаиотиди,
О.А. Голышевой, Т.В. Козловой, Я.А. Лебеденко, В.Г. Кокоулиным,
С.В. Челышевым, Г.С. Дворниченко, B.C. Карсаковым, А.В. Сакович,
А.В. Смирновой).______________________________________________________

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. директора

П.А. Разумов

