УТВЕРЖДАЮ
.иректор ЕМУП
^метрополитен»
-°\\ В.В. Шафрай
мая 2015 года

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений № 35-15
«На поставку пункта подключения к контактному рельсу».
Председатель комиссии:
П.А. Разумов - заместитель директора по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии:
Е.Ф. Секретарева - начальник договорного отдела;
Члены комиссии:
A.М. Панаиотиди - первый заместитель директора - главный инженер
Б.А. Шульгин - заместитель директора по безопасности и антитеррористической
деятельности;
Е.М. Татаурова - начальник отдела бухгалтерского учета и финансов - главный бухгалтер;
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.

Предмет договора:

Поставка пункта подключения к контактному рельсу (в соответствии с техническими
требованиями и коммерческим предложением Общества с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД»),

Наименование: Пункт подключения к контактному рельсу в соответствии с техническими
требованиями (Приложение № 4 к документации запроса предложений).

-

2
Количество и сроки поставки товара:

№

1.
2.

Наименование
товара

Количество
(шт.)

Ед. изм.

Срок поставки

3

шт.

июль 2015 год

3

шт.

август 2015 год

Пункт подключения к
контактному рельсу
Пункт подключения к
контактному рельсу

Требования к поставляемому товару в соответствии с техническими требованиями
(Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Место поставки: г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 17, Электродепо «Калиновское».
Начальная (максимальная) цена договора: 1 953 018 руб. 00 коп. (один миллион
девятьсот пятьдесят три тысячи восемнадцать рублей 00 копеек) с НДС - 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческое предложение Общества с
ограниченной ответственностью «АВАНГАРД».
Закупочная комиссия рассмотрела 18 мая 2015 года в 10:00 поступившую заявку
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 участника закупки к участию в запросе предложений:

№

п/п

Сведения об участнике
закупки

Решение о допуске/не допуске
участника закупки
к участию в запросе предложений
О тказать в доп уск е к участи ю в запросе предлож ений

1

О О О «А В А Н Г А Р Д »
Юр. адрес: Россия, 107140,
г. М осква, пер. 1-ый К расносельский,
д. 3, пом. 1,ком. 75.
Ф акт, и Почт, адрес: Россия, 620144,
г. Екатеринбург, ул. Ф рунзе, д. 96 «В»,
оф. 306.

Причина: 1) Участником не предоставлена выписка из ЕГРЮЛ.
полученная не позднее, чем за т р и месяца д о даты опубликования
запроса предложений (или ее нотариально заверенная копия).
2) Участником не предоставлена Ф орма № 1 справки об опыте
выполнения аналогичных работ (оказания услуг), поставки товаров,
атак же не приложены копии не менее З(трех) договоров
заверенных юридическим лицом, и не менее З(трех) заверенных
юридическим лицом копий актов приемки выполненных работ
(услуг), товарных накладных.
3) Участником не предоставлена Ф орма № 2 о наличии документов,
подтверждающ их положительную деловую репутацию участника
запроса предложений, с приложением копий благодарственных
писем, грамот, отзывов и т.д.
О боснование отказа: на основании п. 5.1.1.2., п. 5.1.З., п. 5.1.6.,
п. 6.1. документации запроса предложений, и п. 2.1.2.19, Положения
о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЕМУП
«Екатеринбургский метрополитен»
(Данное решение принято единогласно следую щ ими членами закупочной
комиссии: П.А. Разумовым, Е.Ф. Секретаревой, А.М, Панаиотиди,
Б.А. Ш ульгиным, Е.М. Татауровой, Я.А. Лебеденко,
А.Г. Ш улятиковым,
С.В. Челыш евым, А.Г. Ш улятиковым, B.C. Карсаковым, A.B. Сакович).

услуг для нужд ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен», запрос предложений № 35-15
признается несостоявшимся.
Подписи:

