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

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений № 90-16
«На оказание услуг по нанесению полиуретанового покрытия на корпус бегунка ступеней
эскалатора с последующей обработкой до придания ему формы согласно чертежам
Т-77880 СБ (основной бегунок 0 180 мм), Т-64207 СБ (вспомогательный бегунок 0 80 мм)».
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;
B.Г. Кокоулин - начальник технического отдела;
C.В. Челышев - начальник службы материально-технического снабжения;
Д.Н. Митрошин - начальник ремонтно-механической службы.
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 нанесению полиуретанового покрытия на корпус бегунка ступеней эскалатора с
последующей обработкой до придания ему формы согласно чертежам Т-77880 СБ (основной
бегунок 0 180 мм), Т-64207 СБ (вспомогательный бегунок 0 80 мм) (Приложение № 1 к
документации запроса предложений).

Наименование и количество:
№
1.

2.

Наименование
услуги
Нанесение полиуретанового покрытия на корпус
бегунка ступеней эскалатора с последующей
обработкой до придания ему формы согласно
требований чертежа Т-64207 СБ ( 0 80 мм)

Нанесение полиуретанового покрытия на корпус
бегунка ступеней эскалатора с последующей
обработкой до придания ему формы согласно
требований чертежа Т-77880СБ ( 0 180 мм)

Ед.
изм.

шт.

шт.

Кол-во

Требование к
материалам

554

Полиуретан с
твердостью по
Шору 80. ...85 уел.
ед.

554

Полиуретан е
твердостью по
Шору 80....85 уел.
ед.

Примечание
Согласно
техническому
заданию
(Приложение
№4к
документации
запроса
предложений)
Согласно
техническому
задания
(Приложение
№4 к
документации
запроса
предложений)
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Срок оказании услуг:
Наименование
услуги
Этап 1
Нанесение полиуретанового покрытия на корпус бегунка
ступеней эскалатора с последующей обработкой до придания
ему формы согласно требований чертежа Т-64207 СБ ( 0 80
мм)
Этап 2
Нанесение полиуретанового покрытия на корпус бегунка
ступеней эскалатора с последующей обработкой до придания
ему формы согласно требований чертежа Т-77880СБ ( 0 180
мм)

Объем услуг
Ед.
Кол-во
изм.

Срок оказания услуг

шт.

554

начало - апрель 2017 г.
окончание - июль
2017 г

шт.

554

начало - май 2017 г.
окончание - август
2017 г

Требования к оказанию услуг: в соответствии с техническим заданием (Приложение № 4
к документации запроса предложений).
Место оказания услуг: Транспортирование корпусов для нанесения полиуретанового
покрытия на территорию Исполнителя осуществляется со склада Заказчика, расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, улица Совхозная, 17 силами и средствами Исполнителя в течение срока
оказания услуг.
Подачу заявок на разрешение въезда автотранспорта на площадку Заказчика, Исполнитель
осуществляет заблаговременно за 10 рабочих дней до дня заезда, направляя на имя директора
организации письмо заявку. В письме указать фамилию, имя, отчество водителя, его паспортные
данные с датой и местом рождения, марку автомобиля, государственный регистрационный знак,
наименования предприятия Исполнителя, все выше перечисленные данные на сопровождающих.
Доставка корпусов, с нанесенным на них полиуретановым покрытием, производится на
склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, улица Совхозная, 17 осуществляется
силами и средствами Исполнителя в течение срока оказания услуг. Отгрузка корпусов с
нанесенным на них полиуретановым покрытием производится в упаковке, которая должна
обеспечивать их сохранность во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работах, при
хранении на складе.
Начальная (максимальная) цена договора: 781 849 руб. 12 коп. (семьсот восемьдесят
одна тысяча восемьсот сорок девять рублей 12 копеек) с НДС - 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческое предложение № 1.

Закупочная комиссия рассмотрела в 10:00 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:
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№

п/п

Сведения об участнике
закупки

Решение о допуске/не допуске
участника закупки
к участию в запросе предложений
Отказать в допуске к участию в запросе предложений

1

ООО НПП «Уником-Сервис»
Юр. адрес: 623102, Россия, Свердловская
область,
г. Первоуральск, М осковское шоссе, 3-й км.
Почт, адрес: 623101, Свердловская область, г.
Тервоуральск, ОПС № 1 , пр. Космонавтов, 26,
а/я 51.

Причина:
1) Пунктом 5.1.1.. подпунктом
5.1.1.2.
документации
данного
запроса
предложений
было
установлено требование о предоставлении следующ их
документов:
«5.1.1. Документы, свидетельствую щие о государственной
регистрации участника:
5.1.1.2. Выписка из Е ГРЮ Л (для ю ридического лица),
ЕГР И П
(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 Е ГРЮ Л
полученная не позднее,
чем за три месяца до даты
опубликования запроса предложений (или ее нотариально
заверенная копия). Участником
представлена копия
выписки из ЕГРЮ Л, полученной в форм е электронного
документа, заверенная юридическим лицом от 24.11.2016 г.
На основании
Федерального закона №
63-Ф3
от
06.04.2011 г. «Об электронной подписи» Вы писка из
Е ГР Ю Л 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.
2) Пунктом 5.1.З., подпунктом 5.1.3.1. документации
данного
запроса
предложений
было
установлено
требование о предоставлении следую щ их документов:
«5.1.3. Документы,
подтверждаю щие опыт 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
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 (Ф орма №1 [Приложение № 2 к
документации запроса предложений]). В случае, если у
участника отсутствует опы т оказания аналогичных услуг
(выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного
товара), данный факт отражается в Форме №
1,
прилагаемой к заявке.».
Участником не приложены заверенные копии договоров,
указанных в Ф орме № 1. Участником приложены только
копии актов выполненных работ (оказанных услуг).
Обоснование отказа: на основании п. 5.1.1.. п.п. 5.1.1.2..
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 принято единогласно следую щ ими членами закупочной
комиссии: П.А. Разумовым, 10.1-1. Искандаровой, А.М. Панаиотиди,
B.Е. М ацневым, О.А. Голыш евой, Т.В. Козловой, В.Г. Кокоулиным,
C.В. Челыш евым, Д.II. М итрошиным, B.C. Кирсановым, А,В, Сакович,
А,В, Смирновой,).
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Отказать в допуске к участию в запросе предложений
Причина:
1) Пунктом
документации
данного
установлено требование
документов:

5.1.1., подпунктом
5.1.1.2.
запроса
предложений
было
о предоставлении следую щ их

«5.1.1. Документы, свидетельствую щие о государственной
регистрации участника:
5.1.1.2. Выписка из Е ГРЮ Л (для ю ридического 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 ЕГРЮ Л
полученная не позднее,
чем за три месяца до даты
опубликования запроса предложений (или ее нотариально
заверенная копия). Участником
представлена копия
выписки из ЕГРЮ Л, полученной в форме электронного
документа, заверенная ю ридическим лицом от 24.11.2016 г.
На основании Федерального
закона №
63-Ф3
от
06.04.2011 г. «Об электронной подписи» Вы писка из
ЕГРЮ Л в электронной форме имеет ю ридическую силу
Выписки,
подписанной
собственноручной
подписью
должностного лица и заверенной печатью налогового
органа, но ее копия, представленная на бумажном носителе
и заверенная юридическим лицом такой ю ридической
силой не обладает.

СЮ О«УЗПМ»
Юр., факт, и почт, адрес: 620085, г.
Екатеринбург, ул. Титова, дом 31, литер А,
офис 403/2.

2) Пунктом 5.1.З., подпунктом 5.1.3.1. документации
данного
запроса
предложений
было
установлено
требование о предоставлении следующ их документов:
«5.1.3. Документы,
подтверж даю щ ие опыт 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
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)
или нотариально для физического лица актов приемки
выполненных работ (услуг), или товарно — транспортны х
накладных для поставки товаров к прилагаемым договорам,
прилагаемым к справке (Ф орма №1 [Приложение № 2 к
документации запроса предложений]). В случае, если у
участника отсутствует опы т оказания аналогичных услуг
(выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного
товара), данный факт отражается в Ф орме №
1,
прилагаемой к заявке.».
Участником не приложены заверенные копии актов
выполненных работ (оказанных услуг) к договорам,
указанным в Форме № 1.
О б о с н о в а н и е о т каза: н а о с н о в а н и и п. 5 .1 .1 .. п .п . 5 .1 .1 .2 .,
п 5 .1 .З ., п .п. 5 .1 .3 .1 , п. 6 .1 . д о к у м е н т а ц и и з а п р о с а п р е д л о ж е н и й , и
п. 2 .1 .2 .1 9 . П о л о ж е н и я о за к у п к а х т о в а р о в , р аб о т , у с л у г д л я н у ж д
ЕМ У11 « М е т р о п о л и т е н » .
(Данное реш ение принято единогласно следую щ ими членами закупочной
комиссии: II.А. Разумовым, Ю .Н. И скандаровой, А.М. П анаиотиди,
B.Е, М ацпевым, О.А. 1 олыш евой, Г,В. Козловой, В.Г. Кокоулипым,
C.В. Челышевым, Д.Н. М итрошиным, B.C. Карсаковым, А.В. Сакович,
А.В. Смирновой,).____________

4
В соответствии с п. 11.2.9. документации о запросе предложений № 90-16 «На оказание услуг
по нанесению полиуретанового покрытия на корпус бегунка ступеней эскалатора с последующей
обработкой до придания ему формы согласно чертежам Т-77880 СБ (основной бегунок 0 180 мм),
Т-64207 СБ (вспомогательный бегунок 0 80 мм)» и п. 2.1.2.24. Положения о закупках товаров,
работ, услуг для нужд ЕМУП «Метрополитен», запрос предложений № 90-16 признается
несостоявшимся.

Подписи:

