УТВЕРЖДАЮ
«Метрополитен»
В.В. Шафран
«11» января 2017 года

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений № 87-16
«На поставку гидроизоляционных материалов».
Председатель комиссии:
Г1.А. Разумов - заместитель директора по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии:
Ю.Н. И скандарова- 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;
B.Г. Кокоулин - начальник технического отдела;
C.В. Челышев - начальник службы материально-технического снабжения;
Б.О. Стариков - начальник службы пути и тоннельных сооружений;
B.C. Карсаков - юрисконсульт договорного отдела;
А.В. Сакович - экономист договорного отдела;
А.В. Смирнова - специалист по закупкам 2 категории;
Предмет договора:
Поставка гидроизоляционных материалов (в соответствии с техническими требованиями
[Приложение № 4 к документации запроса предложений]).
Наименование: гидроизоляционные материалы в соответствии
требованиями (Приложение № 4 к документации запроса предложений).

с

техническими

Количество и сроки поставок:

Наименование материала

1.
2.

Акрилатный инъекционный гель с
пластифицирующими добавками
Акрилатный инъекционный гель с
пластифицирующими добавками

Период
поставки

Ед. Измер.

Кол-во

кг

700

2 квартал

кг

700

4 квартал

Технические требования к качеству товара в соответствии с техническими
требованиями (Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Условия поставки: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика, на склад
Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Совхозная, дом 17. Все транспортные
расходы включены в стоимость товара.
Требования к поставляемому товару в соответствии с техническими требованиями
(Приложение № 4 к документации запроса предложений).

2

Начальная (максимальная) цена договора: 1 047 200 руб. 00 кон. (один миллион сорок
семь тысяч двести рублей 00 копеек) с НДС - 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческие предложения № 1, № 2,
№

3.

Закупочная комиссия рассмотрела 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/и

1

Решение о допуске/не допуске
у частни ка заку п ки
к участию в запросе предложений

Сведения об участнике
закупки
ООО «Гидрозо»
Юр. адрес: 105554, г. Москва, ул. 11-я
П арковая, д. 1/89, стр. 1
Факт, и Почт. адрес:620075, г. Екатеринбург,
ул. М алыш ева, д. 51, оф. 1509, 15 этаж.

Допустить к участию в запросе предложений
(Данное решение принято единогласно следую щ ими членами закупочной
комиссии: П.А. Разумовым, Ю.Н. Искандаровой, А.М. Панаиотиди,
B.Е. М ацневым, О.А. Г'олышевой, T.B. Козловой, В.Г. Кокоулиным,
C.В. Челыш евым, Б.О. Стариковым, B.C. Карсаковым, А.В. Сакович,
А.В. Смирновой,).

В соответствии с п. 11.2.9. документации о запросе предложений № 87-16 «На поставку
гидроизоляционных материалов» и п. 2.1.2.24. Положения о закупках товаров, работ, услуг для
нужд ЕМУП «Метрополитен», запрос предложений № 87-16 признается несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

П.А. Разумов
Н. Искандарова
.М. Панаиотиди
В.Е. Мацнев
О.А. Голышева
Г.В. Козлова
.Г. Кокоулин
С.В. Челышев
Б.О. Стариков
_ В .С . Карсаков
^ А.В. Сакович
^ / У А.В. Смирнова

