УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора КМУП «Метрополитен»
’
‘
. g ^
П.А. Разумов
'
’
«27» января 2017 года

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений № 101-16
«На поставку запасных частей для ремонта контактных устройств электрооборудования
вагонов метро моделей 81-717(714).5. и 81-717(714).5М».
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;
В.А. Бекетов - начальник службы подвижного состава;
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 запасных частей для ремонта контактных устройств электрооборудования вагонов
метро моделей 81-717(714).5. и 81-717(714).5М (в соответствии с техническими требованиями
(Приложение № 4 к документации запроса предложений)).
Наименование: запасные части для ремонта контактных устройств электрооборудования
вагонов метро моделей 81-717(714).5. и 81-717(714).5М в соответствии с техническими
требованиями (Приложение № 4 к документации запроса предложений).
Количество и сроки поставки:
№ п/п

Наименование

I кв

II кв

III кв

IV кв

Всего
на 2017 год
(шт.)

Периоды поставки, количество (шт.)

1

Мостик контактный ЭУ-1, ЭУ-5
ГЛЦИ685.161.100 утолщенный

492

442

414

514

1862

2

Контактное устройство ЭУ-1 в
сборе ТИБЛ.685.112.007

102

122

107

117

448

2
3

Контактный винт(конусный)
ЭУ-1 ГЛЦИ685.164.009

584

116

4

Контакт реле Р-52Б короткий
5ТД.568.028 болт
Контакт подвижный к реле Р3000 мостик 5ТД.553.032

8

20

8

12

48

69

99

54

54

276

69

99

54

54

276

5
6

Контакт неподвижный к реле Р3000

700

Требования к поставляемому товару:
Аналог не предусмотрен, ввиду того, что конструкторской документацией завода
изготовителя вагонов (Ленинградский вагоностроительный завод им. И.Е. Егорова) и реле (ЗАО
«Кросна-электра») предусмотрено использование запасных частей, изготовленных в соответствии
с чертежами, указанными в Спецификации (Приложение №1 к данным техническим требованиям).
Мостик контактный ЭУ-1, ЭУ-5 (позиция 1 Спецификации) должен соответствовать чертежу
ЭТПР.303659.194 (Приложение №2 к данным техническим требованиям).
Место поставки: Доставка товара до терминала транспортной компании в
г. Екатеринбурге осуществляется силами и средствами Поставщика. Все транспортные расходы
включены в стоимость товара.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 057 911 руб. 30 коп. (один миллион
пятьдесят семь тысяч девятьсот одиннадцать рублей 30 копеек) с НДС - 18%.
Обоснование начальной (максимальной) цены: коммерческое предложение № 1.
Закупочная комиссия рассмотрела в 11:00 поступившую заявку 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 участника закупки к участию в запросе предложений:

№

п/п

Сведения об участнике
закупки

Решение о допуске/не допуске
участника закупки
к участию в запросе предложений
О тказать в доп уск е к участию в запросе предлож ений

1

О О О «Э лТ ехП род»
Ю р. адрес:
428024,
г. Чебоксары,
М ясоком бинатам и
проезд, д. 14.

Поичина: П Пунктом 5.1.1.. подпунктами 5.1.1.1.. 5.1.1.2.
документации
данного
запроса
предложений
было
установлено требование о предоставлении следующих
документов:
«5.1.1. Документы, свидетельствующие о государственной
регистрации участника:
5.1.1.1.
Заверенные
юридическим
лицом
копии
учредительных и регистрационных документов (устав,
свидетельство о регистрации и о постановке на учет в
налоговом органе) - для юридического лица,
5.1.1.2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица),
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), полученная
не позднее, чем за три месяца до даты опубликования
запроса предложений (или ее нотариально заверенная копия)
Участником не предоставлены копии учредительных и
регистрационных документов, а так же выписка из ЕГРЮЛ,
полученная не позднее,
чем за три месяца до даты
опубликования запроса предложений (или ее нотариально
заверенная копия).
2) Пунктом 5.1.2., подпунктом 5.1.2.1. документации данного
запроса предложений было установлено требование о
предоставлении следующих документов:
«5.1.2.
Документы,
подтверждающие
полномочия
должностных лиц, действующих от имени участника:

3
5.1.2.1. Заверенные юридическим лицом копии документов,
подтверждающих полномочия
руководителя и главного
бухгалтера (приказов, протоколов, решений). В приказе о
назначении на соответствующую должность должна быть
подпись
назначаемого лица
об ознакомлении
(для
юридического лица)».
Участником
не
предоставлены
копии
документов,
подтверждающие полномочия директора и
главного
бухгалтера организации.
3) Пунктом 5.1.З., подпунктом 5.1.3.1. документации данного
запроса предложений было установлено требование о
предоставлении следующих документов:
«5.1.3.
Документы,
подтверждающие
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 (Форма №1 [Приложение № 2 к
документации запроса предложений]). В случае, если у
участника отсутствует опыт оказания аналогичных услуг
(выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного
товара), данный факт отражается в Форме № 1, прилагаемой
к заявке.».
Участником не приложены заверенные копии договоров, а
так же копии товарных (товарно - транспортных) накладных
к договорам, указанным в Форме № 1.
4) Пунктом 5.1.5., подпунктом 5.1.5.1. документации данного
запроса предложений было установлено требование о
предоставлении следующих документов:
«5.1.5.
Документы
подтверждающие
положительную
деловую репутацию участника запроса предложений:
5.1.5.1. Справка о наличии документов, подтверждающих
положительную деловую репутацию участника запроса
предложений по установленной Форме № 2 (Приложение №
2 к документации запроса предложений) указанной в
документации запроса предложений, с приложением копий
благодарственных писем, грамот, отзывов и т.д, указанных в
справке.
В случае, если у участника отсутствует
положительная деловая репутация, данный факт отражается в
Форме № 2, прилагаемой к заявке.».
Участником не предоставлена Форма № 2 «Справка о
наличии документов, подтверждающих положительную
деловую репутацию участника запроса предложений».
Обоснование отказа: на основании п. 5.1.1., п.п. 5.1.1.1., п. 5.1.1.2.,
п. 5.1.2., п.п. 5.1.2.1, п. 5.1.З., п. 5 . 1 . 3 . 1 п. 5.1.5., п.п. 5.1.5.1, 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, Ю.Н. Искандаровой, А.М. Панаиотиди,
В.Е. М ацневым, О.А. Голыш евой, Т.В. Козловой, Я.А. Лебеденко,
В.Г. Кокоулиным, С.В. Челыш евым, В.А. Бекетовым, B.C. Карсаковым,
А.В. Сакович, А.В. Смирновой, Н.А. Полянской).___________________________
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В соответствии с п. 11.2.9. документации о запросе предложений № 101-16 «На поставку
запасных частей для ремонта контактных устройств электрооборудования вагонов метро моделей
81-717(714).5. и 81-717(714).5М» и п. 2.1.2.24. Положения о закупках товаров, работ, услуг для
нужд ЕМУП «Метрополитен», запрос предложений № 101-16 признается несостоявшимся.
Подписи:
П.А. Разумов

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:

Ш-

Ю.И. Искандарова
Л.М. Панаиотиди

Члены комиссии:

В.Е. Мацнев
О.А. Голышева
.В. Козлова
Я.А. Лебеденко
В.Г. Кокоулин
С-В. Челышев
>А. Бекетов
B.C. Карсаков
А.В. Сакович

{</

А.В. Смирнова
Н.А. Полянская

ч

