УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора )ЕМУГ1 «Метрополитен»
_П.А. Разумов
февраля 2017 года

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений № 105-16
«На выполнение работ по ремонту 1,1 км полосы заземления на участке 1 гл. пути
«Машиностроителей» - «Уральская».
Председатель комиссии:
П.А. Разумов - заместитель директора по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии:
Ю.Н. Искандарова - начальник договорного отдела;
Члены комиссии:
A.М. Панаиотиди - первый заместитель директора - главный инженер;
B.Е. Мацнев - заместитель директора;
О.А. Голышева - 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;
A.Г. Шулятиков - начальник службы электроснабжения;
B.C. Карсаков - юрисконсульт договорного отдела;
А.В. Сакович - экономист договорного отдела;
А.В. Смирнова - специалист по закупкам 2 категории договорного отдела;
Н.А. Полянская - специалист по закупкам 2 категории договорного отдела.
Предмет договора:
Выполнение работ по ремонту 1,1 км полосы заземления на участке 1 гл. пути
«Машиностроителей» - «Уральская» в соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к
документации запроса предложений) и локальным сметным расчетом.
Наименования выполняемых работ: ремонт 1,1 км полосы заземления на участке 1 гл.
пути «Машиностроителей» - «Уральская» в соответствии с техническим заданием (Приложение
№ 4 к документации запроса предложений).
Характеристики и объемы выполняемых работ:
№
пп

Шифр и номер позиции
норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения

Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1
ТЕРм08-03-593-06
Демонтаж - Светильник потолочный или
Приказ Минстроя России от
настенный с креплением винтами или болтами для
27.02.2015 № 140/пр
помещений: с нормальными условиями среды
(100 шт.)

Количество

2,75

2

2

ТЕРм08-03-593-06
Приказ Минстроя России от
27.02.2015 № 140/пр

3

ТЕРм08-02-472-07
Приказ Минстроя России от
27.02.2015 №140/пр

4

ТЕРм08-02-472-07
Приказ Минстроя России от
27.02.2015 № 140/пр

5

ТЕРм08-03-545-01
Приказ Минстроя России от
27.02.2015 № 140/пр

6

ТЕР09-05-003-01
Приказ Минстроя России от
27.02.2015 № 140/пр
ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя России от
27.02.2015 №140/пр
ТССЦп г-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от
27.02.2015 № 140/пр

7

8

9

ТССЦ пг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от
27.02.2015 № 140/пр

10

М ониторинг цен

11

Мониторинг цен

12

М ониторинг цен

13

Мониторинг цен

14

М ониторинг цен

(МДС37 п.3.2.1. Демонт аж оборудования, которое
не подлежит дальнейшему использованию
0 3 п = 0 ,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к
расх.; Т3=0,3; T3M=0,3)
Монтаж - Светильник потолочный или настенный
с креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями среды
(100 шт.)
1 371,31 = 1 429,97 -0 ,0 0 3 0 6 х 19 170,00
Демонтаж - Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой стали 200
мм2
(100 м)
(МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка)
металлических конструкций ОЗП^О, 7; ЭМ =0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7)
Монтаж - Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой стали 200
мм2
(100 м)
402,90 = 424,10 - 0,004 x 5 300,00
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и
проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на
конструкции на стене или колонне, количество
зажимов: до 10
(1 шт.)
71,87 = 96,36 - 0,049 х 17,30 - 0,002 х 11 820,00
Постановка болтов: строительных с гайками и
шайбами
(100 шт. болтов)
Очистка помещений от строительного мусора
(100 т мусора)
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с погрузкой
вручную
(1 т груза)
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера,
на расстояние: до 10 км 1 класс груза
(1 т груза)
Полоса стальная 40x5 (72,22/6,91/1,18)
(м)
МАТ=72,22/6,91/1,18
Светильник НСП-17-100-106 б/с IP50
(1344/6,91/1,18)
(шт)
МАТ= 1344/6,91/1,18
Коробка пластиковая распределительная с
розеткой 1Р44 (Вида) (597/6,91/1,18)
(шт)
МА Т=597/6,91/1,18
Закладная (380/6,91/1,18)
(шт)
МАТ=380/6,91/1,18
БОЛТ DIN931 М24*160 8.8 Ц(183,31/6,91/1,18)
(шт)
МА Т=183,31/6,91/1,18

2,75

11

11

275

11

0,01727
1,727/100
1,727

1,727

1100

275

275

1100

1100

3
15

М ониторинг цен

16

М ониторинг цен

17

М ониторинг цен

18

М ониторинг цен

Гайка D1N125A М24 Ц (7,85/6,91/1,18)
(шт)
МА Т= 7,85/6,91/1,18
Шайба клиновая М24*39 Ц (180,02/6,91/1,18)
(шт)
МАТ= 180,02/6,91/1,18
Шайба D1N934 М24 Ц (23,31/6,91/1,18)
(шт)
М АТ=23,31/6,91/1,18
Вилка 2Р+РЕ 16А 220В 1Р44 ИЭК (98/6,91/1,18)
(шт)
МА Т=98/6,91/1,18

4300

2340

4300

275

Требования к выполняемым работам в соответствии с техническим заданием
(Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Плановые сроки начала и окончания работ:
начало работ - 01.03.2017г;
окончание работ - 30.10.2017г.
Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием (Приложение
№
4 к документации запроса предложений).
Начальная (максимальная) цена договора: 3 136 051 руб. 45 коп. (три миллиона сто
тридцать шесть тысяч пятьдесят один рубль 45 копеек) с НДС 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: локальный сметный расчет
На выполнение работ по ремонту 1,1 км полосы заземления на участке 1 гл. пути
«Машиностроителей» - «Уральская» (Приложение № 5 к документации запроса предложений).
Закупочная комиссия рассмотрела в 13:00 поступившее заявки на участие в запросе
предложений на соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе
предложений и единогласно путем прямого голосования приняла следующее решение
о допуске/не допуске участников закупки к участию в запросе предложений:
№
п/п

1

Сведения об участнике
закупки

ООО «КАРМ»
Юр. и факт, адрес:
454092,
Челябинская область,
г. Челябинск,
ул. Кирова, 130-3.

Решение о допуске/не допуске
участника закупки
к участию в запросе предложений
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). Участником представлена копия выписки
из ЕГРЮЛ, полученной в форме электронного документа,
заверенная юридическим лицом от 17.01.2017 г. На
основании Федерального закона № 63-Ф3 от 06.04.2011 г.
«Об электронной подписи» Выписка из ЕГРЮЛ в
электронной форме имеет юридическую силу Выписки,
подписанной собственноручной подписью должностного
лица и заверенной печатью налогового органа, но ее копия,
представленная на бумажном носителе и заверенная
юридическим лицом такой юридической силой не обладает.

4
Обоснование 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. Положения о
закупках товаров, работ, услуг для нужд ЕМУП «Метрополитен».
(Данное реш ение принято единогласно следую щ ими членам и закупочной
комиссии: П.А. Разумовым, Ю.Н. Искандаровой, А .М . Панаиотиди,
В.Е. М ацневым, О.А. Голыш евой, Т.В. Козловой, Я.А. Лебеденко,
В.Г. Кокоулиным, С.В. Челышевым, А.Г. Ш улятиковым, B.C. Карсаковым,
А.В. Сакович, А.В. Смирновой, Н.А. Полянской).

2

ООО «ФСК-Групп»
Юр. адрес:
454091,
г. Челябинск,
ул. Васенко, д.96, оф.619.
Фактич. адрес:
454084,
г. Челябинск,
ул. Болейко, д.7а.
Почт, адрес:
454085,
г. Челябинск,
ул. Шуменская, д.33-139.

Допустить к участию в запросе предложений
(Данное реш ение принято единогласно следую щ ими членам и закупочной
комиссии: П.А. Разумовым,
Ю.Н. Искандаровой, А.М . П анаиотиди,
В.Е. М ацневым О.А. Голышевой, T.B. Козловой, Я А . Лебеденко,
В.Г. Кокоулиным, С.В. Челышевым, А.Г. Ш улятиковым, B.C. Карсаковым,
Д.В. Сакович, А.В. Смирновой, Н.А. Полянской).

В соответствии с п. 11.2.9. документации о запросе предложений № 105-16 «На выполнение
работ по ремонту 1,1 км полосы заземления на участке 1 гл. пути «Машиностроителей» «Уральская» и п. 2.1.2.24. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЕМУП
«Метрополитен», запрос предложений № 105-16 признается несостоявшимся.
Подписи:

