
Протокол рассмотрения заявок (отборочноii It оценOчной стадии) подведения итогов процедуры запроса
котировок в электроIrtlоIi форме (Итоговый протокол)

м 32109964172

г. Екатеринбург к19> февра.пя 2021 года

Начало: Kl9> февралrя202| г. в 08 часов 45 минут (время местное)
Окончание: к19> февраля202| г. в 09 часов 00 минут (время местное)
Место: ПАо кМЗИК), 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект КосмонавтоВ, д.18.

заказчиком и Организатором размсщенltfl заказа является: Публичное акционерное общество
кМашинос,гроительный завод имени М.И. Калиrrиlrа, г. Екатеринбург>

l, Наименование процедуры и предметконтракта:
ОткрытыЙ запроС котировоК в электронной форме на trраво закJIючения договора на Выполнение работ по

устройству дополнительных креплений магистральнойt сети ливневой канiшизации no осй в, и, О и ремонт y"uar*u 
"осях 1,3Л корtryС Ns9 ПАО "мзикu, ЛотNs1: Выполltение работ пО устройству дополнительrшх креплений

магистраJIьной сети ливневой кан€}лизации по оси в, tI, о и ремонт участка в осях 1-3lВ коргryс Ns9 Пдо uмзЙк,,.
2. Нача.пьная цена контракта:
з 983 280 (три миллиОна девятьсоТ восемьдесяТ три тысячИ двести восемьдесят) рублей 48 копеек (включая Н,ЩС

20.00%).
3. ИзвеЩенltе и ДокУментация Ns 45l49-ЗКIJ|32|о9964l72 о провелении настоящей процедуры р&}мещециrI

заказа были размеЩены к05> февршrЯ 202l года на сайте этп гпБ (Электронная торговаrI площадка Газпромбанка), по
адресу в сети кИнтернет>: https://etp.gpb.ru и на официа.llьном сайте РФ (в Единой информационной системе) шrя
размещения информации о закупках отдельнымлt видами юрtlдических лиц по апгеС} в сети кИнтернет>:
htto://zakupki.gov.ru

4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Закупочная комиссия Nэ5), при подведении итогов процедуры р€rзмещения заказа
присутствовали:
Председатель ком исс ии : Тюрин Але ксей Анатол ьев и,I
Член комиссии: Буньков Вадим Валентинович
Член комиссии: Жекул Геннадий Вячеславович
Член комиссии: Крохалева Светлана Васильевна
Член комиссии: Гшlкин Сергей Анатольевич
Член комиссии: ,Щедюхин Иван Александрович
Член комиссии: Чистяков Игорь Вячеславович
Секретарь комиссии: Бабынина Ирина Николаевна
Кворум имеется.

5. РезультаТы открытиЯ доступа на ЭТП ГПБ (ЭлекТроннаЯ торговаrI ппощадка Гщпромбанка) к котировочным
з€UIвкам )дастциков запроса котировок в элекlроцной форме (проце.ryра ра:rмещения закiltа Ns 32109964172) (Реестр
участников, сформированный на этп гпБ (Электронная торгов€lя площадка Газпромбанка)):

б. ЗакупочНая комиссиЯ Nэ5 рассмоТрела И оценила заявки участников процедуры рдзмещения заказа ЛЪ
32|09964|,72 и приложеНные К ним документы, на их соответствие требованиям, установ.ценным извещением,
закупочноЙ документацИей, а также докуме}lтаМи электронНой торговой площадки, и приняла следующие решениrI:6,1. Признать заявки оБщЕство с огрАничЕнной о,гвЕтствЕнностью ,,строитЕлы{дя
КОМПАНИJI БСУ" (исх.NэO2З4/202l от 08,02.21г.), ОБЩЕСТВо с оГРАничЕнной отI]ЕтствЕнцостью
строитЕЛьнАЯ компАниJI "столицА" (исх.J,,&б/н от 12.О2.2lr.), оБщЕство с огрдничЕннойI
отвЕтстВЕнностьЮ "сму-8" (исх.Л!02 от l2.02,2lГ.) и приложенные к ним документы соответствующими
требованиям извещениrI и документации процедуры размещеtlия зак!ва Ns З2l09964172.

Порядковыl:t номер
участнltка HaltпIeltoBa Hrte учас,tн l.iKa

()умма предложеция
с НДС (RUR)

l
оБщЕс,гво с огрАLi ич Ен н бП)тв Етст вЕн ноСтЪб
"строитЕiльнАя комIlАttияI Бсу,, (ооо ,,ск ,,Бсу,,) з 584 952.4з

2
оБщЕство с огрАничЕнноЙ ()твЕтствЕнноaТrб
с],роитЕльнАя коIчlпАниrt,,столицл,, (ооо ск
"сто-цицА")

3 98з 280.48

J
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕ Н НОЙ ОТВ ЕТСТВЕННОСТЬЮ,СМУ:
8" (ooq,,cМy-8,,) з 629 565.1,7



6.2. ,Щопустить к )дастию в процедуре р.вмещения заказа Ns 32109964172 оБщЕство с огрАничЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИJI БСУ,,, ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМЛАНИJI "СТОЛИЦА,,, ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью,,сму_8,,.

6.3. Присвоить з;UIвкам, укщанным в п.6.2 настоящего протокола следующие порядковые номера:
оБщЕствО с огрАниЧЕнноЙ отвЕтстВЕнностьЮ,строиiЕЛьнАя-компАнИrIЪсу,'- l номер.
оБщЕство с огрАниLIЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,,сму-8,,- 2 номер.
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью строитЕльнАя компдниJl ,столицд,,_ з

номер.

Сведе обния о решенци кitждого члена комиссии об rэцс|нке соответствия заявOк уtlастников;
Фамилия И.о. членов

комиссии
Заявка участl{lrка ЛЪ l (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

отв Ет,ств Е н 1-1 остью,, с,троитЕлlrнАя ком п А.н ия Бсу,, )

PemelIltrc: OcHoBaHrre

Буньков Вадим
валентинович

Признать зtшвку соответствующей требованиям
цокументации заlrроса котировок. ,Щопустить к )пrастию
в процедуре р€lзмещения заказа}'{Ъ 32l09964172 и
црцсвоить заявке 1 номер.

соответствие заявки
участника тебованиям
документации запроса
котировок.

Жекул Геннадий
вячеславович

Признать заявку соответствующей требованиям
цокументации запроса котировок. ,Щоrryстить к )п{астию
3 ПроцеДУре размещения заказа NsЗ2109964172п
присвоить заявке l номер.

соответствие заявки

участника требованиям
докумен,тации запроса
котировок.

Тюрин Алексей
Анатольевич

Признать заявку соответствующей требованиям
цокумеI{тации запроса котировок. ,Щоrryстить к )п{астию
з процедуре размещения заказа Ns 32109964172 r|

lрисвоить зiцвке 1 номер.

соответствие заявки

участника требованиям
докумекmции запроса
котировOк.

Га.пкин Сергей
Анатольевич

Признать заявку соответствующей требованиям
1окументации запроса котировок, .Щоrryстить к )ластию
] процедуре размещеЕлuI заказа Ns З2109964172 Ll

1рисвоить заявке l номер.

соответствие заявки

участника требованиям
докумеЕгации запроса
котиDовок.

Чистяков Игорь
вячеславович

Признать заявку соответствующей требованиям
цокументации запроса котировок. .Щогryстить к )п{астию
] процеДуре р.ВмещениrI закzва М 32109964l72 и
Iрисвоить зч}явке 1 номер.

соответствие заявки

участника требованиям
документации запроса
котировок.

,Щедюхин Иван
Александрович

Признать зaшвку соответствующей требованиям
Iокументации запроса котировок. ,Щопустить к )л{астию
] процедуре р.вмещениJI заказа NgЗ2|099641'12 п
1рисвоить заявке l номер.

соответствие заявки

участника 1ребованиям
докумен,гации запроса
котировOк.

Крохалева Светлана
васильевна

1ризнать заrIвку соответствующей требованиям
Iокументации запроса котировок. ,Щопустить к )ластию
] процедуре ршмещенш заказа Ns 32109964l72 и
Iрисвоить зzцвке l номер.

соответствие заявки

участника тебованиям
докумен,гации запроса
котировOк.

иl,оt,о 7

Соответствует 7

Не cooтBe,T,cTByeT 0

ФапlllлlIя И.(). членов
ltoMllcctlll

Заявка участнtrка ЛЪ 2 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ ЕННОЙ
отвЕтст в Е н нос:ть,ю строит ЕльнАJ{ ком IrА н ияt,, столи цА,,)

Решенlrе основание

Буньков Вадим
валентинович

Iризнать заявку соответствующей требованиям
Iокументации запроса котировок. ,Щогryстить к )л{астию
} процеДУре рЕlзмеЩеЕиrl заказа Л! 32l09964l72 и
]рисвоить зrulвке 3 номер.

соответствие заявки

участника требованиям
докуменгации запроса
котировок.

Жекул Геннадий
вячеславович

Признать заявку соответствующей требованиям
цокументации запроса котировок. ,Щопустить к упrастию
в процедуре размещения заказа Лэ 32109964l72 и
присвоить заявке 3 номер.

соответствие заявки
участника требованиям
докумен,гации запроса
котировок.

Тюрин Алексей
ГIризнать заявку соответствуrсще й требованиям
цокументации запроса котI4рс)вок.,Щопустлtть к учас,]гию

соответс:твие заявки
участника требованиям



Анатольевич в процедуре размещения заказа Ny32109964|72 и
присвоить заявке 3 номер.

документации запроса
котировок,

Гаrrкин Сергей
Анатольевич

Признать зая вку соответствующей требованиям
цокументации запроса котировок. ,щопустить к участию
] процедуре размещения заказа Ns З2109964172 и
lрисвоить заявке 3 номер.

соответствие заявки
участника требованиям
документации запроса
котировок.

Чистяков Игорь
вячеславович

Признать заявку соответствующей требованиям
цокументации запроса котировок. ,щопустить к у{астию
в процедуре размещения закtва Ns З2109964172 и
присвоить за4вке 3 номер.

Соответствие зЕtявки

участника требованияЙ
документации запроса
котировOк.

l(елюхин Иван
Александрович

ПризнатЬ заявкУ соответствующей требованиям
цокументации запроса котировок. Щопустить к участию
3 процедуре размещения заказа Ns32109964|72и
lрисвоить заявке 3 номер.

соответствие заявки
участника требованиям
документации запроса
котировок.

Крохапева Светлана
васильевна

Признать заявку соответствующей требованЙям
цокументации запроса котировок. ,щогryстить к 1пlастию
в процедуре рЕвмещения заказа Ns З2109964172 и
приСвоить зtцвке 3 номер.

соответствие заявки
участника требованиям
документации запроса
котировок.

иl,ого 7
()оотв,етствует

7
}lc, cooтBeтcTByeT 0

Фапlltлrrя И.О. ч"rеllов
KoMIlccllt|

Заявка участнt|ка лъ 3 (оБщЕство с огрАничЕ}{ноЙ
отlзЕтствЕнностьк),,сму-8,,)

Решениtl осllование

Буньков Вадим
[}алентинович

Признать заявку соответствующей требованиям
цокументации запроса котировок. ,Щопустить к участию
в процедуре размещениrI заказа Ns З2109964|72 п
]рисвоить заявке 2 номер.

соответствие змвки
участника требованиям
докумен,гации запроса
котировок.

Жекул Геннадий
I}ячеславович

Признать заявку соответствующей требованиям
ЦОКУМенТации запроса котировок. ,Щогryстить к )л{астию
] процедуре размещениJI заказа Jt{b 32l09964l72 и
Iри9воить заявке 2 номер.

соответствие заявки

участника требованиям
документаrши запроса
котировок.

Тюрин Алексей
Анатольевич

Признать зiulвку соответствующей требованиям
цокументации запроса котировок. ,Щогryстить к участию
в ltроцедуре ра:,мещениЕ заказа М 32l099б4172 и
присвоить зrшвке 2 номер.

Соответствие зaUIвки

)л{астника требованиям
документации запроса
котировок.

Галкин Сергей
Анатольевич

Признать заявку соответствующей требованиям
цокументации запроса котировок. ,Щогryстить к )частию
в процедуре размещениJI зак€}за ]ф 32109964l72 и
,Iрисвоить з:швке 2 номер.

соответствие заявки
участника требованиям
документации запроса
котировок.

Чистяков Игорь
вячеславович

Признать змвку соответствующей требованиям
цокумеIrтации запроса котировок. .Щогryстить к уIIастию
] процедуре размещения заказа Ns32|099641'72 п
Iрисвоить заявке 2 номер.

соответствие заявки
участника требованиям
докумен],ации запроса
котировок.

,Щелюхин Иван
Александрович

1ризнать заявку соответствующей требованиям
lокументации запроса котировок. ,Щоrryстить к участию
} процедуре ршмещения заказа Ns 32109964l72 и
lрисвоить заявке 2 номер,

соответствие заявки
участника требованиям
докумен,Iации запроса
котировок.

Крохшева Светлана
васильевна

Признать заявку соответствующей требованиям
цокументации запроса котировок. ,Щопустить к )ластию
в процедуре размещен}ut зак.ва NsЗ2109964172 п
присвоить заявке 2 номер.

соответствие заявки

участника требованиям
документации запроса.
котировок.

итого 7

COoTBeTcTBveT 7
Не соответствует 0

1. По резуjIьтатам рассмотрения котирово[lнь,Iх
о,гвЕтствЕнLtост,ью,,ст,l,оитЕльнАя I{омпl\н.ия

заявок N9l (ОБЩЕСТВО
БСУ"), Ns2 (ОБЩЕСТВО

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОГРАНИЧЕННОЙ

с
с



отвЕтствЕнностью строитЕльнАя компАниrI "столиЦА"), Ns3 (оБщЕство с огрдничЕнноЙотвЕтствЕнностьЮ "сму-8,,) как )ластников процедуры р:вмещеншI заказа .I!ь з2109964172 Закупочнаякомиссия Nч5 приняла следующие решения:
- признать указанный запрос котировок состоявшимся.
- признать оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,,строитЕльнАя компАниJI Бсу,,победителем процедуры рiвмещения заказа Ns 32109964l72,
- закJIЮЧиТЬ с оБЩЕСТВо с оГРАНИЧЕнной оТВЕТСТВЕнноСтью ,,строитЕльнАя компАниrIБСУ", как с победителем процедуры рiLзмещен}ш заказа }l! 32109964172, договор посредством функчионала ЭТtI не

ранее чеМ через l0 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней, Со дня р*"Ъщ"пr" на Офлrциальном сайте РФ (вЕдиной информационной системе) для размещЪни" информачии о закупках отдельными видами юрид{ческих лиц поадресу в сети кИнтернет>: http;//zakupki. gоч,rч настоящего протокола.
8, Настоящий протокол подведениrI итогоВ в электронной форме булет размещен ООЗ Пдо кМЗИК> на сайтеэтп гпБ (Электронная торговая площадка Газпромбанка), по адресУ в сети кИнтернет>: hФS://etp,gpb,ru и наОфициальнОм сайте РФ (в ЕдиНой информационноЙ системе) дпя размещения информации о закупках отдельнымивидами юридических лиц по адресу в сети r<Интернет>: http://zaiupki,gov.ru u ,Ё"Ёr"" днrI, следующего за днемподписаниJI настоящегО протокола. НастоящиЙ протокоЛ подIежиТ храЕениЮ в ооЗ ПАо кМЗИКu 

" 
rе""""" З (трех)лет с даты подведения итогов процедуры раlмещенлш закtва Ns 32l09964l72,

Члены комиссии, присутствуIощие на

председатель комиссии;

Член KclMltccltll:

Член KOMиccl!ti:

член комrlссии:

Член KoMrlcclrlr:

член комиссии:

Член KoMиcclrll:

CeKper-apb комиссtttt:

н Алексеl"r Анатол ьевич/

/Буньков Вадим Валентинович/

Д(екул Геннадшй Вячеславович/

светлан:t Васильевllа/

Лалкин Сергей Анатольевич/

/Щедюхин Иван Александрович/

/Чистяков Игорь Вячеславович/

Лабынина Ирина Николаевна/


