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вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений № 89-16
«На оказание услуг по разработке проекта мониторинга состояния подземных вод
на эксплуатируемом участке ЕМУП «Метрополитен» от станции «Ботаническая» до станции
«Г еологическая»
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;
ЯА . 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.
Предмет договора:
Оказание услуг по разработке Проекта мониторинга состояния подземных вод
на эксплуатируемом участке ЕМУП «Метрополитен» от станции «Ботаническая» до станции
«Геологическая» (в соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к документации
запроса предложений).

Наименование, характеристики и объемы оказываемых услуг: Оказание услуг по
разработке Проекта мониторинга состояния подземных вод на эксплуатируемом участке ЕМУП
«Метрополитен» от станции «Ботаническая» до станции «Геологическая» 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)
Сроки оказания услуг Начало оказания услуг - Январь 2017 г.
Продолжительность:
1 этап. Разработка проекта - (3 календарных месяца) не позднее мая 2017 года;
2 этап. Согласование с ГУ МЧС по Свердловской области или Роспотребнадзором,
экспертиза проекта —согласно техническому регламенту ФБУ «Росгеолэкспертиза» (4 месяца) не
позднее сентября 2017 года
Место оказания услуг: в соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к
документации запроса предложений).
Начальная (максимальная) цена договора: 260 000 руб. 00 коп. (двести шестьдесят
тысяч рублей 00 копеек) с НДС 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческое предложение № 1.
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На рассмотрение закупочной комиссии в установленный в документации запроса
предложений № 89-16 «На оказание услуг по разработке проекта мониторинга состояния
подземных вод на эксплуатируемом участке ЕМУП «Метрополитен» от станции «Ботаническая»
до станции «Геологическая» срок представлено 2 (два) коммерческих предложения (заявки) в
конвертах, запечатанных надлежащим образом.
Вскрытие конвертов было произведено в 11:00 часов местного времени 10 января 2017 года.
Поступили следующие заявки с предложениями следующих участников:
№
п/п
1

2

№
и/п

1

Сведения об участнике
закупки

Условия исполнения договора

ФГБУ
«ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ»
Филиал «Уральский
региональный центр ГМСН»
Юр. адрес: 123060, г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, дом 4
Факт, адрес: 620014, г.
Екатеринбург, ул. Вайнера,
дом 55, литер А.
ООО НПП «УГЦ»
Юр. и факт, адрес:
620014, г. Екатеринбург, ул.
Хохрякова, д. 72,
офис 701.
Почт, адрес:
620014, г. Екатеринбург, ОПС
14, а/я 164.

Цена договора: 240 251 руб. 05 коп. ( двести сорок тысяч двести пятьдесят
один рубль 05 копеек). НДС не облагается.
Выполнение аналогичных поставок товара:
В Форме № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров» указано 9 договоров.
Деловая репутация:
В Форме № 2 «Справка о деловой репутации участника» указано, что деловая
репутация отсутствует.

Сведения об участнике
закупки

Сведения о предоставленных документах

ФГБУ
«ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ»
Ф илиал «У ральский
региональный центр ГМСН»
Юр. адрес: 123060, г. М осква,
ул. М арш ала Ры балко, дом 4
Факт, адрес: 620014, г.
Екатеринбург, ул. Вайнера,
дом 55, литер А.
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ООО НПП «УГЦ»
Юр. и факт, адрес:
620014, г. Екатеринбург, ул.
Хохрякова, д. 72,
офис 701.
Почт, адрес:

Цена договора: 212 400 руб. 00 коп. ( двести двенадцать тысяч четыреста
рублей 00 копеек) с НДС 18%.
Выполнение аналогичных поставок товара:
В Форме № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров» указан 1 договор.
Д еловая репутация:
В Форме № 2 «Справка о деловой репутации участника» указано 1
положительное экспертное заключение.

- опись документов;
- коммерческое предложение;
- копия Положения о филиале;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения;
- копия приказа № 4 от 12.01.2016 г.;
- копия приложение к приказу № 4 от 12.01.2016 г.;
- копия уведомления о постановке на учет российской организации в
налоговом органе № 272490989 от 01.02.2016 г.;
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 06.12.2016 г., распечатанная с сайта ФНС и
заверенная юридическим лицом;
- копия доверенности № 12/УРЦ/16/01 от 01.02.2016 г.;
- копия приказа № 12-к от 04.02.2016 г.;
- Форма № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров»;
- Форма № 2 «Справка о деловой репутации участника»;
- анкета участника запроса предложений;
- к Форме № 2 «Справка о деловой репутации участника» приложена копия 1
положительного экспертного заключения № 342-02-15/2016 от 23.08 2016 г
- коммерческое предложение;
- сметно-финансовый расчет;
- анкета участника запроса предложений;
- копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 357.01 -2014-6671107747-П-192;
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620014, г. Екатеринбург, ОПС
14, а/я 164.

- копия Устава;
- выписка из ЕГРЮЛ от 21.12.2016 г.;
- Форма № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров»;
- Форма № 2 «Справка о деловой репутации участника»;
- копия протокола от 28.08.2012 г.;
- копия приказа № 2 от 28.08.2012 г.;
- копия приказа № 00000001 от 11.01.2016 г.;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002
года;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения;
- копия свидетельства о государственной регистрации коммерческой
организации;
- копия технического описания;
- копия сертификата соответствия № BSS.RU.01.S000456;
- доверенность № 6 от 11.01.2016 г.;
- копия Устава;
- к Форме № 1 «Справка об опыте выполнения аналогичных работ (оказания
услуг), поставки товаров» фактически приложено копии 9 договоров с
копиями актов сдачи-приемки выполненных работ.

Замечания к процедуре вскрытия конвертов с заявками отсутствуют.
Подписи:

