УТВЕРЖДАЮ
«Метрополитен»
П.А. Разумов
28 ноября 2016 года

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений № 57-16
«На оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту платформ
подъемных с наклонным перемещением для инвалидов на станции «Ботаническая», лифтов
и оборудования объединенной диспетчерской системы лифтов на станциях «Ботаническая»
и «Чкаловская» Екатеринбургского метрополитена».
Председатель комиссии:
ПА. Разумов - заместитель директора по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии:
Ю.Н. Искандарова - начальник договорного отдела;
Члены комиссии:
A.М. Панаиотиди - главный инженер - первый заместитель директора;
B.Е. Мацнев - заместитель директора;
ОА. Голышева - начальник отдела бухгалтерского учета и финансов - главный бухгалтер;
Т.В. Козлова - начальник экономического отдела;
ЯА. Лебеденко - начальник юридического отдела;
B.Г. Кокоулин - начальник технического отдела;
C.В. Челышев - начальник отдела материально-технического снабжения;
Г.С. Дворниченко - начальник электромеханической службы;
B.C. Карсаков - юрисконсульт договорного отдела;
А.В. Сакович - экономист договорного отдела;
А.В. Смирнова - специалист по закупкам 2 категории договорного отдела;
Н.А. Полянская - специалист по закупкам 2 категории договорного отдела.
Предмет договора:
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту платформ подъемных с
наклонным перемещением для инвалидов на станции «Ботаническая», лифтов и оборудования
объединенной диспетчерской системы лифтов на станциях «Ботаническая» и «Чкаловская»
Екатеринбургского метрополитена (в соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к
документации запроса предложений).
Наименование, характеристики и объемы оказываемых услуг: техническое
обслуживание и текущий ремонт платформ подъемных с наклонным перемещением для
инвалидов на станции «Ботаническая», лифтов и оборудования объединенной диспетчерской
системы лифтов на станциях «Ботаническая» и «Чкаловская» Екатеринбургского метрополитена 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)
Срок начала оказания услуг: 01.01.2017 г.
Срок окончания оказания услуг: 31.12.2017 г.
Место оказания услуг: г. Екатеринбург, станции метро: «Чкаловская», «Ботаническая» в
соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к документации запроса предложений).
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Начальная (максимальная) цена договора: 1 146 960 руб. 00 коп. (один миллион сто
сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) с НДС 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческое предложение № 1.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе
предложений представители участника закупки не участвовали.
На рассмотрение закупочной комиссии в установленный в документации запроса
предложений № 57-16 «На оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту
платформ подъемных с наклонным перемещением для инвалидов на станции «Ботаническая»,
лифтов и оборудования объединенной диспетчерской системы лифтов на станциях
«Ботаническая» и «Чкаловская» Екатеринбургского метрополитена» срок представлено 2
коммерческих предложения (заявки) в конвертах, запечатанных надлежащим образом.
Вскрытие конвертов было произведено в 09:00 часов местного времени 28 ноября 2016 года.
Поступили заявки с предложениями следующих участников:
JV2
1

Сведения об участнике
закупки
ООО «ОТИС Лнфт»
Юр. адрес: 105118, г.
Москва, ул. Кирпичная,
Д. 21.
Факт, и почт, адрес:
620100, г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт,
д. 12, стр. 8.

ООО «Импорт-Лифт»
Юр. адрес: 628400, РФ,
Тюменская обл., ХантыМансийский автономный
округ - Ю гра,
город Сургут, ул.
У ниверситетская,7,
офис 11.
Почт, адрес: 620075, РФ,
Свердловская обл. г.
Екатеринбург, ул.
Ленина, 50, литер «Ж»,
офис 332.
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№
п/п

Сведения об участнике
закупки
ООО «ОТИС Лифт»
Юр. адрес: 105118, г.
Москва, ул. Кирпичная,
д. 21.
Факт, и почт, адрес:
620100, г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт,
д.12, стр. 8.

1

1

.
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------------------------

Условия исполнения договора
Ц ена договора: 424 800 руб. 00 коп. (четыреста двадцать четыре тысячи
восемьсот рублей 00 копеек) с НДС 18%.
Выполнение аналогичных видов работ:
В Форме N° 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров» указано 7 договоров.
Наличие постоянного штата работников:
В Форме № 2 «Справка о наличии постоянного штата работников, необходимых
специальностей» указано 15 работников необходимых специальностей.
Деловая репутация:
В Форме № 3 «Справка о деловой репутации участника» указано 4
-------------------------благодарственных письма.
Цена договора: 399 960 руб. 00 коп. (триста девяносто девять тысяч девятьсот
шестьдесят рублей 00 копеек) с НДС 18%.
Выполнение аналогичных видов работ :
В Форме № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров» указано 3 договора.
Наличие постоянного штата работ ников:
В Форме № 2 «Справка о наличии постоянного штата работников, необходимых
специальностей» указано 18 работников необходимых специальностей.
Д еловая репутация:
В Форме jNs 3 «Справка о деловой
благодарственных писем.

репутации участника» указано
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Сведения о предоставленных документах

- коммерческое предложение;
- анкета участника запроса предложений;
- доверенность Xs 274-16 от 16.05.2016 г.;
- выписка из ЕГРЮЛ от 14.10.2016 г.;
- копия Устава (в том числе и английском языке);
- копия свидетельства о государственной регистрации предприятия,
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе;
- копия протокола № 15 от 07.04.2015 г. (в том числе и английском языке);
- копия приказа № 54/15-к от 15.06.2015 г.;
---------------------- --------------
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ООО «Импорт-Лифт»
Юр. адрес: 628400, РФ,
Тюменская обл., ХантыМансийский автономный
округ - Ю гра,
город Сургут,
ул. Университетская, 7,
офис 11.
Почт, адрес: 620075, РФ,
Свердловская обл. г.
Екатеринбург, ул.
Ленина, 50, литер «Ж»,
офис 332.

- копия приказа № 16/09-к от 05.05.2009 г.;
- Форма № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров»;
- к Форме № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров» фактически приложено 7 копий договоров с копиями
актов выполненных работ (услуг) к ним;
- Форма № 3 «Справка о деловой репутации участника»;
- к Форме № 3 «Справка о деловой репутации участника» фактически
приложены 4 копии благодарственных писем;
- Форма № 2 «Справка о наличии постоянного штата работников, необходимых
специальностей»;
- к Форме № 2 «Справка о наличии постоянного штата работников,
необходимых специальностей» фактически приложены копии дипломов 8
работников, указанных в справке.
- коммерческое предложение;
- анкета участника запроса предложений;
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе;
- копия выписки из ЕГРЮ Л от 04.10.2016 г., заверенная нотариусом;
- справка № 75408 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов от 23.09.2016 г.;
- справка № 164715 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на
24.09.2016 г.;
- копия решения учредителя № 1 от 05.07.2004 г.;
- копия приказа № 1от 07.07.2004 г.;
- копия решения учредителя № 3 от 07.07.2009 г.;
- копия приказа № 5 от 07.07.2009 г.;
- копия приказа № 6 от 07.07.2014 г.;
- копия решения учредителя № 6 от 07.07.2014 г.;
- копия решения № 8 от 18.06.2015 г.;
- копия приказа № 5 л/с от 10.01.2012 г.;
- доверенность № 59/ИЛ от 01.10.2016 г.;
- Форма № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров»;
- к Форме № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров» фактически приложено 3 копии договоров с копиями
актов выполненных работ (услуг) к ним;
- Форма № 2 «Справка о наличии постоянного штата работников, необходимых
специальностей»;
- к Форме № 2 «Справка о наличии постоянного штата работников,
необходимых специальностей» фактически приложены копии дипломов 18
работников, указанных в справке;
- Форма № 3 «Справка о деловой репутации участника»;
- к Форме № 3 «Справка о деловой репутации участника» фактически
приложены 17 копий благодарственных писем.

Замечания к процедуре вскрытия конвертов с заявками отсутствуют.
Подписи:
Председатель комиссии:

П.А. Разумов

Заместитель председателя комиссии:

Н. Искандарова

Члены комиссии:

.М. Панаиотиди
В.Е. Мацнев

О.А. Голышева
Т.В. Козлова
Лебеденко
В.Г. Кокоулин
С.В-, Челышев

Г/С. Дворниченко
B.C. Карсаков
А.В. Сакович
А.В. Смирнова
Н.А. Полянская

