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ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений № 63-15
«На оказание услуг по ремонту кузовов вагонов метрополитена моделей 81-717(714).5»
Заседание закупочной комиссии проходило по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского,
д. 3, каб. 209 в 10:00 часов.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в данном запросе
предложений присутствовали:
Председатель комиссии:
П.А. Разумов - заместитель директора по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии:
А.В. Сакович - и.о. начальника договорного отдела;
Члены комиссии:
A.М. Панаиотиди - первый заместитель директора - главный инженер;
Е.М. Татаурова - главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и финансов;
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;
В.А. Бекетов - начальник службы подвижного состава;
B.C. Карсаков - юрисконсульт договорного отдела;
А.В. Смирнова - специалист по закупкам 2 категории;
Е.И. Травкина - специалист по закупкам 2 категории.

Предмет договора:

Оказание услуг по ремонту кузовов вагонов метрополитена моделей 81-717(714).5 (в соответствии
, с техническими требованиями (Приложение № 4 к документации запроса предложений).

Наименование оказываемых услуг: ремонт кузовов вагонов метро моделей 81-717.5 в
количестве 6 шт., ремонт кузовов вагонов метро моделей 81-714.5 в количестве - 6 шт.
Количество оказываемых услуг: 12 кузовов.
Сроки оказания услуг: услуги по ремонту кузовов оказываются с момента подписания
договора по 31.12.2016 г.
Место оказания услуг: в соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к
документации запроса предложений).
Условия оказания услуг и требования по качеству: услуги оказываются Исполнителем
на производственных площадях Главного корпуса электродепо «Калиновское» в соответствии с
действующей технической документацией, «Ремонт кузова вагонов метро типа «Еж», «Ежз»,
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81-717, 81-714» бюллетень № 474 БР АО «Метровагонмаш». Заказчик предоставляет стекла окон и
резиновые уплотнения окон, Работы по ремонту кузовов выполняются материалами заказчика.
Начальная (максимальная) цена договора: 7 131 732 руб. 48 коп. (семь миллионов сто
тридцать одна тысяча семьсот тридцать два рубля 48 копеек) с НДС - 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческое предложение № 1.
К процедуре оценки заявок запроса предложений был допущен 1 (один) участник, заявка
которого рассматривалась:
№
п/п

Сведения об участнике закупки

1

ООО «КОНСТАНТ»
Юр. и Факт, адрес:
620135, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97.
Почт, адрес: 620135, г. Екатеринбург, а/я 177.

Заявка Общества с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТ» соответствует
требованиям, установленных документацией запроса предложений. Участник готов выполнить
требования Заказчика в полном объеме, в соответствии с техническими требованиями запроса
предложений.
В результате оценки заявки на участие в запросе предложений № 63-15 «На оказание услуг
по ремонту кузовов вагонов метрополитена моделей 81-717(714).5» закупочная комиссия путем
прямого голосования, единогласно приняла решение о признании Общества с ограниченной
ответственностью «КОНСТАНТ» единственным участником.
Рекомендовать
заключить
договор
на оказание услуг по ремонту кузовов вагонов
метрополитена моделей 81-717(714).5 с Обществом с ограниченной ответственностью
«КОНСТАНТ» на условиях, указанных участником запроса предложений в заявке на сумму
7 131 732 руб. 48 коп. (семь миллионов сто тридцать одна тысяча семьсот тридцать два рубля
48 копеек), НДС не взимается.
Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, другой
у единственного участника запроса предложений.

B.C. Карсаков
А.В. Смирнова
Е.И. Травкина

