УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ЕМУП «Метрополитен»
________ .У-"II.А. Разумов
. '' ^ '« 0 7 » февраля 2017 года

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений № 109-16
«На поставку специальной одежды»
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;
Я.А. Лебеденко - начальник юридического 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;
Н.А. Полянская - специалист по закупкам 2 категории договорного отдела.
Предмет договора:
Поставка специальной одежды (в соответствии с техническими требованиями [Приложение № 4 к
документации запроса предложений]).
Наименование: специальная одежда в соответствии с техническими требованиями
(Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Количество и сроки поставок: в соответствии с техническими требованиями
(Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Технические требования к качеству товара в соответствии с техническими
требованиями (Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Условия поставки: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика, на склад
Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Совхозная, дом 17. Все транспортные
расходы включены в стоимость товара.
Требования к поставляемому товару в соответствии с техническими требованиями
(Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Начальная (максимальная) цена договора: 1 702 900 руб. 00 коп. (один миллион
семьсот две тысячи девятьсот рублей 00 копеек) с НДС - 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческие предложения № 1.
Н а рассмотрение закупочной комиссии в установленный в документации запроса
предложений № 109-16 «На поставку специальной одежды» срок представлено 2 (два)
коммерческих предложения (заявки) в конвертах, запечатанных надлежащим образом.

2
Вскрытие конвертов было произведено в 13:00 часов местного времени 07 февраля 2017 года.
Поступили следующие заявки с предложениями следующих участников:
№
п/п

Сведения об участнике
закупки

Условия исполнения договора

1
АО «ПТК» «Модерам»
Юр. и факт, адрес:
192012,
г. Санкт-Петербург,
проспект Обуховской
обороны,
д. 124, лит А.

Цена договора: 1 555 476 руб. 00 коп. (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч
четыреста семьдесят шесть рублей 00 копеек) с НДС-18 %.
Выполнение аналогичных поставок товара:
В Форме № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров» указано 31 договор.
Деловая репутация:
В Форме № 2 «Справка о деловой репутации участника» указано 8
благодарственных писем.
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ИП Кирзин Андрей
Сергеевич
Юр. адрес:
456780,
г. Озерск,
бульвар Гайдара,
д.28, кв. 4.
Фактич. адрес:
620107,
г. Екатеринбург,
ул. Героев России,
2, оф.16.

Цена договора: 1 580 520 руб. 00 коп. (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч
пятьсот двадцать рублей 00 копеек) с Н Д С -18 %.
Выполнение аналогичных поставок товара:
В Форме № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров» указано 10 договоров.
Деловая репутация:
В Форме № 2 «Справка о деловой репутации участника» указано 4
благодарственных писем.

№
п/п

С ведения об у частни ке
закуп ки

1

АО «П ТК » «М одерам»
Ю р. и ф акт, адрес:
192012,
г. Санкт-Петербург,
проспект Обуховской
обороны,
д. 124, лит А.

С ведения о предоставленны х докум ентах
- опись документов;
- коммерческое предложение;
- информационная карта участника запроса предложений;
- 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 копии 4 договоров с копиями
товарных накладных;
- Форма № 2 «Справка о деловой репутации участника»;
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 20.01.2017 г.;
-доверенность от 23.01.2017 г.;
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации от 28.06.2002 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации от 06.07.1993 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту ее нахождения от 11.07.2000 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения от 21.08.2014 г.;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 24.12.2002 г.;
- копия решения акционера № 48/2009 от 23.11.2009 г.;
- копия протокола № 2011-23 от 31.10.2011 г.;
- копия протокола № 25/08/2014 от 25.08.2014 г.;
- копия приказа № 24/11/09 от 24.11.2009 г.;
- копия приказа № 4;
- копия информационного письма от 16.01.2015 г.;
- копия лист записи ЕГРЮЛ от 31.12.2014 г.;
- копия протокола от 11.12.2014 г.
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ИП Кирзин Андрей
Сергеевич
Юр. адрес:
456780,
г. Озерск,
бульвар Гайдара,
д.28, кв. 4.
Фактич. адрес:
620107,
г. Екатеринбург,
ул. Героев России,
2, оф. 16.

- коммерческое предложение;
- 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 копии 10 договоров с копиями
товарных накладных;
- Форма № 2 «Справка о деловой репутации участника»;
- к Форме № 2 «Справка о деловой репутации участника» фактически приложено
копии 3 благодарственных писем;
- информационная карта участника запроса предложений;
- выписка из ЕГРЮЛ от 27.01.2017 г;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве ИП.

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

П.А. Разумов
Ю.Н. Искандарова
А.М. Панаиотиди
В.Е. Мацнев
О.А. Голышева
;Т.В. Козлова
Я.А. Лебеденко
B.Г. Кокоулин
C.В. Челышев
B.C. Карсаков
__ А.В. Сакович
А.В. Смирнова
Н.А. Полянская

