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ПРОТОКОЛ
закупки у единственного поставщ ика № 16-15
«На поставку провода для ремонта вагонов метро».

Председатель комиссии:
П.А. Разумов - заместитель директора по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии:
A.В. Сакович - и.о. начальника договорного отдела;
Члены комиссии:
Т.В. Козлова - начальник экономического отдела;
Я.А. Лебеденко - начальник юридического отдела;
B.Г. Кокоулин - начальник технического отдела;
C.В. Челышев - начальник службы материально-технического снабжения;
Я.С. Ахмадеев - начальник службы подвижного состава;
B.C. Карсаков - ю рисконсульт договорного отдела.
Предмет договора:
Поставка провода для ремонта вагонов метро (в соответствии с техническими требованиями
(П риложение № 1 к документации закупки у единственного поставщика)).

Наименование:
Провод ППСРТНГ120мм2
1000В для ремонта вагонов метро
в соответствии с техническими требованиями (Приложение № 1 к документации закупки у
единственного поставщ ика) и договором, заклю ченным с кандидатурой единственного
поставщика Закрытым акционерным обществом Н аучно-инвестиционный центр «Кабельные
Технологии».
Количество: 0,4 км.
Требования к поставляемы м товарам в соответствии с техническими требованиями
(Приложение № 1 к документации закупки у единственного поставщика).
Срок поставки товара: июль - август 2015 года.
Место поставки: Доставка товара осущ ествляется за счет средств Покупателя.
Начальная (максимальная) цена договора: 511 306 руб. 34 коп. (пятьсот одиннадцать
тысяч триста шесть рублей 34 копейки) с НДС - 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: в соответствии с договором,
заключенным с кандидатурой единственного поставщика Закрытым акционерным обществом
Научно-инвестиционный центр «Кабельные Технологии».
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В соответствии с п. 7.1.1.1.13. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЕМ УП
«Екатеринбургский метрополитен» принято реш ение о закупке «На поставку провода для ремонта
вагонов метро» у единственного поставщика Закры того акционерного общества Н аучно
инвестиционный центр «Кабельны е Технологии» на условиях, указанных в договоре,
заключенным с кандидатурой единственного поставщика на сумму 511 306 руб. 34 коп. (пятьсот
одиннадцать тысяч триста шесть рублей 34 копейки), в т.ч. НДС - 18%.
Подписи:
Председатель комисс»

П.А. Разумов

Заместитель председателя комисси

А.В. Сакович

Члены комиссии
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Я.С. Ахмадеев
B.C. Карсаков

