УТВЕРЖДАЮ
Директор ЕМУГ1
метрополитен»
В.В. Шафрай
нваря 2016 года

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений № 59-15
«На поставку запасных частей для ремонта электрического оборудования (реостатного
контроллера, ящиков сопротивлений, групповых переключателей) вагонов метро моделей
81-717(714).5»

Председатель комиссии:
П.А. Разумов - заместитель директора по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии:
А.В. Сакович - и.о. начальника договорного отдела;
Члены комиссии:
A.М. Панаиотиди - первый заместитель директора - главный инженер;
Б.А. Шульгин - заместитель директора по безопасности и антитеррористической
деятельности;
Е.М. Татаурова - главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и финансов;
Т.В. Козлова - начальник экономического отдела;
Я.А. Лебеденко - начальник юридического отдела;
B.Г. Кокоулин - начальник технического отдела;
C.В. Челышев - начальник службы материально-технического снабжения;
В.А. Бекетов - начальник службы подвижного состава;
B.C. Карсаков - юрисконсульт договорного отдела;
А.В. Смирнова - специалист по закупкам 2 категории;
Е.И. Травкина - специалист по закупкам 2 категории.

Предмет договора:
Поставка запасных частей для ремонта электрического оборудования (реостатного
контроллера, ящиков сопротивлений, групповых переключателей) вагонов метро моделей 81717(714).5 (в соответствии с техническими требованиями (Приложение № 4 к документации
запроса предложений).
Наименование: Запасные части для ремонта электрического оборудования (реостатного
контроллера, ящиков сопротивлений, групповых переключателей) вагонов метро моделей 81717(714).5.
Требования к поставке товара: в соответствии
(Приложение № 4 к документации запроса предложений).

с

техническими

требованиями

2
Количество и сроки поставки товара:
№п/п

Наименование детали

Сроки поставки , количество (ют)

№ чертежа
февраль

1.
2.
3.
4.
5.

Манжета
(для пневмопривода)
Прокладка
(для пневмопривода)
Скоба
Основание
(подвижного контакта)
Основание
(неподвижного контакта)

5БС.373.003

апрель

июнь

25

Общее кол-во
на год 2016

август октябрь декабрь
25

50

8БС.776.328

20

5БС. 140.938

25

25

5БС.025.021

10

10

20

8БС.025.318

10

10

20

6БС.724.049-01

2

2

20
25

20

60

25

100

6.

Редуктор ЭКГ-39

7.
8.

Ось
Пружина

8БС.206.050
8БС.282.071

9.

Дугогасительная камера

5БС.740.147

10

10

10

10

10

10

60

10.

Гибкая связь
Контакты
блокировочные
Рычаг подвижный
Элемент сопротивления
Элемент сопротивления
Элемент сопротивления
Элемент сопротивления
Элемент сопротивления

5БС.505.055

10

10

10

10

10

10

60

5БС.551.706

8

2

6

2

4

2

24

5БС.231.594
6КЖ.273.009-01.1
6КЖ.273.009-02.1
6КЖ.273.009-03.1
6КЖ.273.009-04.1
6КЖ.273.009-05.1

10
2
2
2
2
2

10
2
2
2
2
2

10

10

10

10

2
2
2

2

2

60
4
4
6
6
10

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2

2

2

2

12

50
50

50
50

50
50

50
50

200
200

Условия доставки: Доставка запасных частей производится силами и средствами
Заказчика.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 754 025 руб. 60 коп. (два миллиона семьсот
пятьдесят четыре тысячи двадцать пять рублей 60 копеек) с НДС - 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческое предложение № 1.
На заседании комиссии по вскрытию конверта с заявками на участие в запросе предложений
представитель участника закупки не участвовал.
На рассмотрение закупочной комиссии в установленный в документации запроса
предложений № 59-15 «На поставку запасных частей для ремонта электрического оборудования
(реостатного контроллера, ящиков сопротивлений, групповых переключателей) вагонов метро
моделей 81-717(714).5» срок представлено 1 коммерческое предложение (заявка) в конверте,
запечатанном надлежащим образом.
Вскрытие конверта было произведено в 10:00 часов местного времени 15 января 2016 года.
Поступила следующая заявка с предложением следующего участника:
№
п/п
1

Сведения об участнике
закупки
ООО «Техномаш»
Адрес: Россия, 191023,
г. Санкт - Петербург,
Банковский переулок,
д. 3, литера Б,
пом. 22Н

Условия исполнения договора
Цена договора: 2 538 350 руб. 00 коп. (два миллиона пятьсот тридцать восемь
триста пятьдесят рублей 00 копеек).
Выполнение аналогичных видов работ:
1) договор № 43 от 15.07.2015 г. с МП г. о. Самара «Самарский
метрополитен»;
2)
договор № 42 от 14.07.2015 г. с МП
г. о. Самара «Самарский
метрополитен»;

3
3)
договор № 20000000000000058909 от 26.10.2015 г. с ГУП «Петербургский
метрополитен».
Д еловая репутация:
1) Отзыв ООО «ТОР Групп» ТГ-01/117 от 30.12.2015 г.;
2) Отзыв от ООО «Метро Сервис Снаб» № 42 от 28.12.2015 г.;
3) Отзыв от ООО «Венедикт» № 14 от 25.12.2015 г.;
4) Отзыв от АО «Технология метро» № 56 от 30.12.2015 г.;
5) Отзыв от ООО «Метродеталь» № 1/16 от 11.01.2016 г.____________________

№
п/п
1

Сведения об участнике
закупки
ООО «Техномаш»
Адрес: Россия, 191023,
г. Санкт - Петербург,
Банковский переулок,
д. 3, литера Б,
пом. 22Н

Сведения о предоставленных документах
- коммерческое предложение;
копия
договора
поставки
№
18/8
от
10.08.2015
г.
с
ЗАО
«ЭПФ «Судотехнология»;
- копия сертификата дилера № 72-07-20/665 от 19.03.2010 г.;
- копия письма ЗАО «ЭПФ «Судотехнология» № 008 от 11.01.2016 г.;
- копия сертификата № РОСС RU.04B300.CK0254 от 22.07.2015 г.;
- письмо ООО «Техномаш» № 58 от 08.01.2016 г.;
- Форма № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания услуг),
поставки товаров»;
- Форма № 2 «Справка о деловой репутации участника»;
- копия договора поставки № 20000000000000058909 от 26.10.2015 г. с ГУП
«Петербургский метрополитен»;
- копия приложения № 1 к договору № 20000000000000058909 от 26.10.2015 г.;
- копия приложения № 2 к договору № 20000000000000058909 от 26.10.2015 г.;
- копия приложения к договору № 2000000000000005772 от 26.10.2015 г.;
- копия приложения к договору № 2000000000000005772 от 26.10.2015 г.;
- копия приложения № 6 к договору № 20000000000000058909 от 26.10.2015 г.;
- копия приложения к договору № 2000000000000005772 от 26.10.2015 г.;
- копия товарной накладной № 201 от 25.12.2015 г.
- копия товарной накладной № 191 от 17.12.2015 г
- копия договора поставки № 43 от 15.07.2015 г. с МП г. о. Самара «Самарский
метрополитен»;
-копия приложения № 1 к договору № 43 от 15.07.2015 г.;
- копия товарной накладной № 116 от 21.09.2015 г.;
- копия товарной накладной № 112 от 22.09.2015 г.;
- копия товарной накладной № 79 от 04.08.2015 г.;
- копия товарной накладной № 84 от 20.08.2015 г.;
- копия товарной накладной № 173 от 02.12.2015 г.;
- копия договора поставки № 42 от 14.07.2015 г. с МП г. о. Самара «Самарский
метрополитен»;
- копия приложения № 1 к договору № 42 от 14.07.2015 г.;
- копия товарной накладной № 78 от 04.08.2015 г.;
- копия товарной накладной № 74 от 04.08.2015 г.;
- копия товарной накладной № 73 от 04.08.2015 г.;
- копия товарной накладной № 140 от 28.10.2015 г.;
- копия товарной накладной № 96 от 28.08.2015 г.;
- письмо ООО «ТОР-Групп» № ТГ-01/117 от 30.12.2015 г.;
- копия письма ООО «Метро Сервис Снаб» № 4 7 от 28.12.2015 г.;
- информационное письмо ООО «Венедикт» № 14/и от 25.12.2015г.;
- Информационное письмо АО «Технология метро» № 056 от 30.12.2015 г.;
- копия информационного письма ООО «Торговый дом «Метродеталь» № 01/16 от
11.01.2016 г.;
- Информационная карта участника запроса предложений;
- копия приложения № 4 к документации № 59-15 запроса предложений;
- копия приложения № 5 к документации № 59-15 запроса предложений
(в количестве двух экземпляров);
- проект договора поставки;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 16.12.2015 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия приказа № 1 от 23.07.2003 г.;
- копия протокола № 1 от 14.07.2003 г.;
- копия протокола № 17 от 21.07.2015 г.;
- копия Устава.

Замечания к процедуре вскрытия конверта с заявками отсутствуют.
Подписи:

