
 
заседания Комиссии по осуществлению закупок 

 № 

Присутствовали: 
Председатель комиссии 
 
Заместитель председателя комиссии 
 
Члены комиссии:  

 

Повестка дня: 

 

 1. Рассмотрение котировочных заявок, поступивших для участия в 

запросе котировок № 01/1006/РУЗ-АО Рефсервис»/ЗК/2020 на право 

заключения договора выполнения работ по текущему ремонту кровли в здании 

депо ремонта подвижного состава (далее – запрос котировок 01/1006/РУЗ-АО 

Рефсервис»/ЗК/2020). 

2. Подведение итогов запроса котировок № 01/1006/РУЗ-АО 

Рефсервис»/ЗК/2020. 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. АО «Рефсервис» проводит запрос котировок № 01/1006/РУЗ-АО 

Рефсервис»/ЗК/2020 на право заключения договора выполнения работ по 

текущему ремонту кровли в здании депо ремонта подвижного состава. 

Начальная максимальная цена договора составляет: 1 908 000 (Один 

миллион девятьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.  

1.1.2. К установленному в котировочной документации сроку для участия  

запросе котировок № 01/1006/РУЗ-АО Рефсервис»/ЗК/2020 поступили 

котировочные заявки от следующих участников: 

– общество с ограниченной ответственностью «Урал-Полимер-Лак»                          

(далее – ООО «Урал-Полимер-Лак»). 

1.2. Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие 

требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании 

представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных 

источников информации, предусмотренных котировочной документацией, 
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законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов 

государственных органов, организаций в сети Интернет. 

Комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение заявок 

на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, заявки 

участника требованиям технического задания котировочной документации, 

проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки документов 

квалификационным требованиям. 

По итогам рассмотрения комиссией по осуществлению закупок 

представленных заявок для участия в запросе котировок № 01/1006/РУЗ-АО 

Рефсервис»/ЗК/2020 установлено, что: 

- ООО «Урал-Полимер-Лак» соответствует обязательным требованиям 

котировочной документации. Заявка ООО «Урал-Полимер-Лак» соответствует 

требованиям технического задания котировочной документации. 

1.3. Допускаются к участию в запросе котировок № 01/1006/РУЗ-АО 

Рефсервис»/ЗК/2020 следующие участники, соответствующие обязательным 

требованиям, а также требованиям технического задания котировочной 

документации:  

- ООО «Урал-Полимер-Лак». 

 

По пункту 2 повестки дня: 

 

2. На основании проведенной работы по рассмотрению котировочных 

заявок участников запроса котировок № 01/1006/РУЗ-АО Рефсервис»/ЗК/2020 

Комиссии по осуществлению закупок АО «Рефсервис» принимает следующее 

решение:  

- в связи с тем, что на участие в запросе котировок № 01/1006/РУЗ-АО 

Рефсервис»/ЗК/2020 подана 1 (Одна) заявка, соответствующая обязательным и 

квалификационным требованиям котировочной документации, в соответствии с 

пунктом 3.8.1.1. котировочной документации признать запрос котировок                                 

№ 01/1006/РУЗ-АО Рефсервис»/ЗК/2020 несостоявшимся. 

- заключить договор в установленном порядке с единственным 

участником ООО «Урал-Полимер-Лак» на условиях его технического 

предложения, в соответствии с пунктом 3.8.2 котировочной документации, по 

цене 1 446 264 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч двести шестьдесят 

четыре) рубля 17 копеек без учёта НДС, в пределах лимитов предусмотренных 

бюджетом затрат АО «Рефсервис» на 2020 год по статье № 22 01 12 08 33 

«Ремонт производственных зданий и сооружений». 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 


