УТВЕРЖДАЮ
иректор ЕМУП
метрополитен»
В.В. Шафрай
юня 2015 года

ПРОТОКОЛ
закупки у единственного поставщика № 18-15
«На выполнение работ по ремонту осушителей компрессорных установок ДЭН-90Ш».

Председатель комиссии:
A.М. Панаиотиди - первый заместитель директора - главный инженер;
Заместитель председателя комиссии:
Е.Ф. Секретарева - начальник договорного отдела;
Члены комиссии:
Б.А. Шульгин - заместитель директора по безопасности и антитеррористической
деятельности;
Е.М. Татаурова - начальник отдела бухгалтерского учета и финансов - главный бухгалтер;
Т.В. Козлова - начальник экономического отдела;
B.Г. Кокоулин - начальник технического отдела;
C.В. Челышев - начальник службы материально-технического снабжения;
В.А. Бекетов - начальник ремонтно-механической службы;
B.C. Карсаков - юрисконсульт договорного отдела.

Предмет договора:

Выполнение работ по ремонту осушителей компрессорных установок ДЭН-90Ш
(в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации закупки
у единственного поставщика)).

Наименование: Ремонт осушителей компрессорных установок ДЭН-90Ш в соответствии
с техническим заданием (Приложение № 1 к документации закупки у единственного поставщика)
и договором, заключенным с кандидатурой единственного поставщика Обществом
с ограниченной ответственностью «Экспертный центр технологических решений».
Количество и сроки выполняемых работ:
Наименование работ
Приобретение адсорбента
для осушителей компрессорных
установок ДЭН- 90Ш
Выполнение работ по ремонту
осушителей компрессорных
установок ДЭН- 90Ш

Объем работ
Ед. измерения
Количество

Срок выполнения работ

кг

1000

01.07.2015-20.07.2015

позиции
расчета затрат

по расчету
затрат

20.07.2015-31.07.2015

2
Характеристики и объемы выполняемых работ:
Шифр и номер позиции
норматива
ТЕРм37-01-002-05
Постан. Правит. Свердл. обл.
от 10.11.10 Ж 6 1 6 -П П

ТЕРм37-01-002-05
Постан.Правит. Свердл. обл.
от 10.11.10 Ш 616-П П

ТЕРм12-01-004-07
Постан.Правит. Свердл. обл.
от 10.11.10№ 1616-ПП

ТЕРм 12-01-004-07
Постан.Правит. Свердл. обл.
от 10.11.10 Ш 6 1 6 -П П

ТЕРм37-01-025-20
Постан.Правит. Свердл. обл.
от 10.11.1 0 Ж 6 1 6 -П П

Цена поставщика
(информация из интернета)
Цена поставщика

Наименование работ и затрат, единица измерения

Кол-во

Демонтаж осушителя адсорбционного ALD масса
оборудования 0.6 т
(1 шт.)
(Указания к ТЕРм п.п. 3.2.1. Демонтаж
оборудования, которое подлежит дальнейшему
использованию ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;
МАТ=0 красх.; Т3=0,6; ТЗМ=0,6)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 в текущие цены СМР=6,018
HP (548,91 руб.): 80% от ФОТ (686,14руб.)
СП (411,68руб.): 60% от ФОТ (686,14руб.)
Монтаж осушителя адсорбционного ALD в
помещении, масса оборудования 0,6 т
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):
1 в текущие цены СМ Р=6,018
HP (914,86 руб.): 80% от ФОТ (1143,58 руб.)
СП (686,15 руб.): 60% от ФОТ (1143,58руб.)
Демонтаж трубопровода в помещениях или на
открытых площадках в пределах цехов, монтируемый
из труб и готовых деталей, на условное давление не
более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм
(100 м трубопровода)
(Указания к ТЕР, п.3.3.1. ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.;
ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; Т3=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 в текущие цены СМ Р=6,018
HP (46,68 руб.): 80% от ФОТ (58,35 руб.)
СП (35,01 руб.): 60% от ФОТ (58,35 руб.)
Трубопровод в помещениях или на открытых
площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и
готовых деталей, на условное давление не более 2,5
МПа, диаметр труб наружный 57 мм
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 в текущие цены СМР=6,018
HP (116,71 руб.): 80% от ФОТ (145,89 руб.)
СП (87,53 руб.): 60% от ФОТ (145,89 руб.)
Настройка параметров
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 в текущие цены СМ Р=6,018
HP (275,39руб.): 80% от ФОТ (344,24 руб.)
СП (206,54 руб.): 60% от ФОТ (344,24 руб.)
Адсорбент Ultrasorp 16
(кг)
Тройник стальной Ду 50
(шт.)

2

2

0,05

0,05

4

1000
1

Требования к выполняемым работам в соответствии с техническим заданием
(Приложение № 1 к документации закупки у единственного поставщика).
Срок начала выполнения работ, оказания услуг: 01.07.2015 г.
Срок окончания выполнения работ, оказания услуг: 31.07.2015 г.
Место
выполнения
работ:
г.
Екатеринбург,
Орджоникидзевский
район,
ул. Совхозная, д. 17.
Начальная (максимальная) цена договора: 497 524 руб. 27 коп. (четыреста девяносто
семь тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 27 копеек) с НДС - 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: в соответствии с локально - сметным
расчетом (Приложение № 2 к документации закупки у единственного поставщика) и договором,
заключенным с кандидатурой единственного поставщика Обществом с ограниченной
ответственностью «Экспертный центр технологических решений».
В соответствии с п. 7.1.1.1.13. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЕМУП
«Екатеринбургский метрополитен» принято решение о закупке «На выполнение работ по ремонту
осушителей компрессорных установок ДЭН-90Ш» у единственного поставщика Общества
с ограниченной ответственностью
«Экспертный центр технологических решений»
на условиях, указанных в договоре, заключенным с кандидатурой единственного поставщика
на сумму 497 524 руб. 27 коп. (четыреста девяносто семь тысяч пятьсот двадцать четыре рубля

