УТВЕРЖДАЮ
«Метрополитен»
В.В. Шафрай
ноября 2016 года

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений № 54-16
«На поставку излучателей светодиодных метрополитеиовских подземных линий (ИСМПЛ)».
Председатель комиссии:
П.А. Разумов - заместитель директора по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии:
Ю.Н. Искандарова - начальник договорного отдела;
Члены комиссии:
B.Е. Мацнев - заместитель директора;
C.А. Гусельникова - и.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов - главного
бухгалтера;
Т.В. Козлова - начальник экономического отдела;
Я.А. Лебеденко - начальник юридического отдела;
B.Г. Кокоулин - начальник технического отдела;
C.В. Челышев - начальник отдела материально-технического снабжения;
К.А. Медведев - начальник службы сигнализации и связи;
B.C. Карсаков - юрисконсульт договорного отдела;
А.В. Сакович - экономист договорного отдела;
А.В. Смирнова - специалист по закупкам 2 категории договорного отдела.
Предмет договора:
Поставка излучателей светодиодных метрополитеиовских подземных линий (ИСМПЛ) (в
соответствии с техническими требованиями [Приложение № 4 к документации запроса
предложений]).
Наименование: излучатели светодиодные метрополитеиовских подземных линий
(ИСМПЛ) в соответствии с техническими требованиями (Приложение № 4 к документации
запроса предложений).

5. Количество и сроки поставки:
Ед.
Наименование товара
изм.
ИСМПЛ-Л (зеленого свечения),
шт
либо аналог
ИСМПЛ-К (красного свечения),
шт
либо аналог
ИСМПЛ-Ж (желтого свечения),
шт
либо аналог
Аналог ИСМПЛ:

Кол-во

Срок поставки с момента
аванса

33

20 рабочих дней

48

20 рабочих дней

39

20 рабочих дней

2

- степень защиты излучателя не хуже IP 41 по ГОСТ 14254-96;
- напряжение питания переменного тока 30 + 3 В;
- частота питающей сети 50 Гц;
- потребляемый ток, не более 140 + 15 мА;
- потребляемая мощность, не более 6 Вт;
- диаметр выходного отверстия 22 мм;
- устойчивость к механическим и внешним воздействующим факторам соответствует группе 2 по
ГОСТ 17516.1;
- устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1;
- рабочий диапазон температур от +10 до +550 С;
- относительная влажность воздуха при температуре 250 С, до 80 %.
6. Технические требования к качеству товара в соответствии с техническими
требованиями (Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Условия поставки: Товар доставляется силами и средствами Заказчика.
7. Начальная (максимальная) цена договора: 275 943 руб. 00 коп. (двести семьдесят
пять тысяч девятьсот сорок три рубля 00 копеек) с НДС - 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческое предложение № 1
Закупочная комиссия рассмотрела в 09:00 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

1

Сведения об участнике
закупки

ООО «Эл интел»
Юр. адрес: 119415, г. Москва, пр.
Вернадского, д. 37, корп. 2.
Факт, адрес: 302004, г. Орел, ул. 1-я
Курская, д. 27.

Решение о допуске/не допуске
участника закупки
к участию в запросе предложений
Отказать в допуске к участию в запросе предложений
Причина:
1)
Пунктом
5.1.2.,
подпунктом
5.1.2.1.
документации
данного
запроса
предложений
было
установлено требование о предоставлении следующих
документов:
«5.1.2.
Документы,
подтверждающие
полномочия
должностных лиц, действующих от имени участника:
5.1.2.1. Заверенные юридическим лицом копии документов,
подтверждающих полномочия
руководителя и главного
бухгалтера (приказов, протоколов, решений). В приказе о
назначении на соответствующую должность должна быть
подпись
назначаемого лица
об ознакомлении
(для
юридического лица)».
Участником
не
предоставлены
копии
документов,
подтверждающие
полномочия
главного
бухгалтера
организации.
2) Пунктом 5.1.З., подпунктом 5.1.3.1. документации данного
запроса предложений было установлено требование о
предоставлении следующих документов:
«5.1.3. Документы, подтверждающие опыт выполнения
поставок аналогичного товара (выполнения аналогичных
работ, оказания аналогичных услуг):
5.1.3.1.
Копии
заверенных
юридическим
лицом
(индивидуальным предпринимателем) или нотариально для
физического лица договоров, а также копии заверенных
юридическим 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

3
документации запроса предложений]). В случае, если у
участника отсутствует опыт оказания аналогичных услуг
(выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного
товара), данный факт отражается в Форме № 1, прилагаемой
к заявке.».
Участником не приложены заверенные копии договоров, а
так же копии товарных (товарно - транспортных) накладных
к договорам, указанным в Форме № 1.
3) Заявка участника противоречит требованиям
к сроку
поставки товара, установленных в Приложении № 1 к
техническим требованиям, а именно, Заказчик установил
срок поставки товара равный 20 рабочим дням, при этом
участник предложил поставить товар течение 20 дней
(календарных).
4) Участником не предоставлена Информационная карта
участника запроса предложений. Участником к заявке
приложены Декларация о соответствии пунктам 3-5, 7, 9
части 1 и части 1.1. статьи 31 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, а так же «Декларация о соответствии
участника требованиям, установленным документацией об
электронном аукционе», однако данные документы не
содержат информации, запрашиваемой в соответствии
с п. 5.0.2. документации данного запроса предложений об
отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЭ от
18.07.2011 г.
Обоснование отказа: на основании 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 решение принято единогласно следующими членами закупочной
комиссии: П.А. Разумовым, В.Е. Мацневым, Ю.Н. Искандаровой,
С.А. Гусельникова, Т.В. Козловой, Я.А. Лебеденко, В.Г. Кокоулиным,
С.В. Челышевым, К.А. Медведевым, B.C. Карсаковым, А.В. Сакович,
А.В. Смирновой).___________________________________________________________

В соответствии с п. 11.2.9. документации о запросе предложений № 54-16 «На поставку
излучателей светодиодных метрополитеиовских подземных линий (ИСМПЛ)» и п. 2.1.2.24.
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЕМУП «Метрополитен», запрос
предложений № 54-16 признается несостоявшимся.
Подписи:

К.А. Медведев
B.C. Карсаков
_А.В. Сакович
^ ^ А.В. Смирнова

