УТВЕРЖДАЮ
«Метрополитен»
/___ В.В. Шафрай
января 2017 года

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений № 89-16
«На оказание услуг по разработке проекта мониторинга состояния подземных вод
на эксплуатируемом участке ЕМУП «Метрополитен» от станции «Ботаническая» до станции
«Г еологическая».
Председатель комиссии:
П.А. Разумов - заместитель директора по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии:
10.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;
B.Г. Кокоулин - начальник технического отдела;
C.В. Челышев - начальник службы материально-технического снабжения;
B.C. Карсаков - юрисконсульт договорного отдела;
А.В. Сакович - экономист договорного отдела;
А.В. Смирнова - специалист по закупкам 2 категории договорного отдела.
Предмет договора:
Оказание услуг по разработке Проекта мониторинга состояния подземных вод
на эксплуатируемом участке ЕМУП «Метрополитен» от станции «Ботаническая» до станции
«Геологическая» (в соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к документации
запроса предложений).

Наименование, характеристики и объемы оказываемых услуг: Оказание услуг по
разработке Проекта мониторинга состояния подземных вод на эксплуатируемом участке ЕМУП
«Метрополитен» от станции «Ботаническая» до станции «Геологическая» в соответствии с
техническим заданием (Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Требования к оказываемым услугам в соответствии с техническим заданием
(Приложение № 4 к документации запроса предложений)
Сроки оказания услуг Начало оказания услуг - Январь 2017 г.
Продолжительность:
1 этап. Разработка проекта - (3 календарных месяца) не позднее мая 2017 года;
2 этап. Согласование с ГУ МЧС по Свердловской области или Роспотребнадзором,
экспертиза проекта - согласно техническому регламенту ФБУ «Росгеолэкспертиза» (4 месяца) не
позднее сентября 2017 года
Место оказания услуг: в соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к
документации запроса предложений).
Начальная (максимальная) цена договора: 260 ООО руб. 00 коп. (двести шестьдесят
тысяч рублей 00 копеек) с НДС 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческое предложение № 1.
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Закупочная комиссия рассмотрела в 15:00 поступившие 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/и

1

Сведения об участнике
закупки

Ф ГБУ«ГИ ДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ»
Филиал «У ральский региональный центр
Г1У1СН»
Юр. адрес: 123060, г. Москва, ул. М арш ала
Рыбалко, дом 4
Факт, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Вайнера, дом 55, литер А.

Решение о допуске/не допуске
участника закупки
к участию в запросе предложений
Отказать в д опуске к участию в запросе предлож ений
Причина:
1) Пунктом 5.1.1., подпунктом
5.1.1.1.
документации
данного
запроса
предложений
было
установлено требование о предоставлении следующих
документов:
«5.1.1. Документы, свидетельствующие о государственной
регистрации участника:
5.1.1.1.
Заверенные
юридическим
л и цом
копии
учредительных и регистрационных докум ентов (устав,
свидетельство о регистрации и о постановке на учет в
налоговом органе) - для юридического л и ц а»
Участником не предоставлена копия У става организации,
заверенная юридическим лицом.
2) 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 ЕГРЮ Л (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 форм е электронного
документа, заверенная юридическим лицом от 06.12.2016 г.
На основании
Ф едерального закона №
6Э-ФЗ
от
06.04.2011 г. «Об электронной подписи» Выписка из
ЕГРЮЛ в электронной форме имеет юридическую силу
Выписки,
подписанной
собственноручной
подписью
долж ностного лица и заверенной печатью налогового
органа, но ее копия, представленная на бумажном носителе
и заверенная юридическим лицом такой юридической
силой не обладает.
3) Пунктом 5.1.2., подпунктом 5.1.2.1. документации
данного
запроса
предложений
было
установлено
требование о предоставлении следующ их документов:
«5.1.2.
Документы,
подтверждающие
полномочия
должностных лиц, действую щих от имени участника:
5.1.2.1.
Заверенные юридическим лицом
копии
документов, подтверждающ их полномочия руководителя и
главного бухгалтера (приказов, протоколов, решений). В
приказе о назначении на соответствующ ую должность
должна быть подпись назначаемого лица об ознакомлении
(для юридического лица)».
Участником
не
предоставлены
копии
документов,
подтверждающие полномочия генерального директора
организации.
4) Пунктом 5.1.З., подпунктом 5.1.3.1. документации
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данного
запроса
предложений
было
установлено
требование о предоставлении следую щ их документов:
«5.1.3.
Документы,
подтверждающие
оп ы т оказания
аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ,
поставок аналогичного товара):
5.1.3.1.
Копии
заверенных
юридическим
лицом
(индивидуальным предпринимателем) или нотариально для
физического лица договоров, а также копии заверенных
ю ридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)
или нотариально для физического лица актов приемки
выполненных работ (услуг), или товарно - транспортных
накладных для поставки товаров к прилагаемым договорам,
прилагаемым к справке (Форма №1 [Приложение № 2 к
документации запроса предложений]). В случае, если у
участника отсутствует опыт оказания аналогичных услуг
(выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного
товара), данный факт отражается в Ф орм е №
1,
прилагаемой к заявке.».
Участником не приложена заверенная копия договора, а
так же копии актов приемки выполненных работ (услуг) к
договору, указанному в Форме № 1.
Обоснование отказа: на основании п. 5.1.1.. п.п. 5.1.1.1..
п.п. 5.1.1.2., п. 5.1.2., п.п. 5.1.2.1, п. 5.1.З., п.п. 5.1.3.1, 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
комиссии: 11.Л.
B.Е. М ацневым,
C.В. Челыш евым,
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О О О НПП «У ГЦ »
Ю р. и ф акт, адрес:
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72,
офис 701.
Почт, адрес:
620014, г. Екатеринбург, ОГ1С 14, а/я 164.

принято единогласно следую щ ими членами закупочной
Разумовым, 10.11. Искандароной, Л.М. Пананотиди,
0 . А. Голышевой, Т.В. Козловой,
В.Г. Кокоулиным,
B.C. Карсаковым, А.В. Сакович, А.В. Смирновой,).

Д оп усти ть к участию в запросе предлож ений
(Данное реш ение принято единогласно следую щ ими членами закупочной
комиссии: 11.А. Разумовым, 10.11. Искандеровой, Л.М. Пананотиди,
В.Е. М ацневым, О.Л. Голышевой, Т.В. Козловой, В.Г. Кокоулиным,
С.В. Челыш евым, B.C. Карсаковым, Л.В. С акович, Л.В. Смирновой,).

А.В. Сакович

/
А.В. Смирнова

