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П Р О Т О К О Л № 0872300001316000005/2 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме  

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в 

границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский 

 
город Санкт-Петербург                                                               20 декабря 2016 года  
 
Начало заседания: 15 часов 30 минут 
Окончание заседания: 16 часов 10 минут  
 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский. 

Предмет аукциона: выполнение работ по содержанию территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, расположенных в границах МО Васильевский, в 2017 году, 
которые Заказчик обязуется принять и оплатить в установленном порядке (далее также – аукцион в 
электронной форме, электронный аукцион, аукцион).  

Реестровый номер  заказа (извещения): 0872300001316000005. 
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.etp.zakazrf.ru  
Извещение о проведении аукциона в электронной форме 7 декабря 2016 года размещено на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг по адресу: www.zakupki.gov.ru.  

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 15 декабря 2016 года (08 
часов 00 минут по московскому времени). 

Место рассмотрения первых частей заявок: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 
В состав единой комиссии по осуществлению закупок муниципального казенного 

учреждения «Служба по благоустройству» внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Васильевский» (далее – Комиссия) входит пять членов. Заседание 
проводится в присутствии трех членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно. 

Председатель Комиссии: Казаринов Александр Геннадьевич; 
Член Комиссии: Москвин Олег Вячеславович; 
Член (секретарь) Комиссии: Буравченко Дмитрий Павлович. 
Результаты рассмотрения первых частей заявок: по результатам рассмотрения первых 

частей заявок, поданных на участие в аукционе в электронной форме, Комиссией принято решение о 
признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, участниками 
аукциона: 

 

Порядковый номер заявки  Дата и время регистрации заявки  

1  13.12.2016 17:17:54 
2 14.12.2016 11:54:37 
3 14.12.2016 18:15:40 

 
Место рассмотрения вторых частей заявок: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 
Информация о порядковых номерах заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в 

соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной системе):   
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Предложения о цене 

контракта, ранжированные 
по мере убывания (руб.) 

Время поступления 
предложения 

Порядковый 
номер заявки 

Наименование участника аукциона 
ИНН 

878 531,60 19.12.2016 12:07  2 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСХОД»,  
ИНН 7814630212 

883 954,64 19.12.2016 12:02  1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ «МИР» 
ИНН 7814579326 

965 000,00 19.12.2016 11:19  3 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ТОВАРНО - СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ»,  
ИНН 7814452520 

 
Комиссия провела рассмотрение вторых частей заявок на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе в электронной форме.   
По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 

Комиссией путем голосования приняты следующие решения:  
1. Решение о соответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным 

документацией об аукционе в электронной форме, следующих участников аукциона, ранжированные 
в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона о контрактной системе:    

 

Порядко-
вый номер 
заявки 

Наименование 
участника аукциона 

ИНН 

Предложение о 
цене контракта 

(руб.) 

«За» 
принятие решения 

«Против» 
принятия 
решения 

«Воздержались» 

2 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВОСХОД»,  

ИНН 7814630212 

878 531,60 
Казаринов А.Г.  
Москвин О.В.   
Буравченко Д.П. 

НЕТ НЕТ 

1 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «МИР» 
ИНН 7814579326 

883 954,64 
Казаринов А.Г.  
Москвин О.В.   
Буравченко Д.П. 

НЕТ НЕТ 

3 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТОВАРНО - 
СЫРЬЕВАЯ 
КОМПАНИЯ»,  
ИНН 7814452520 

965 000,00 
Казаринов А.Г.  
Москвин О.В.   

Буравченко Д.П. 
НЕТ НЕТ 

 
2. Решение о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным 

документацией об аукционе в электронной форме, заявок следующих участников аукциона:  
  

Порядковый 
номер заявки 

Наименование 
участника аукциона 

ИНН 

«За» 
принятие 
решения 

«Против» 
принятия 
решения 

«Воздержались» 

Обоснование 
принятого решения о 
несоответствии заявки 

требованиям 
документации  об 

аукционе 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- 
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3. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, поданных на участие в 
электронном аукционе, руководствуясь статьей 69 Закона о контрактной системе, Комиссия 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
3.1. Признать соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, 

заявку на участие в электронном аукционе, которой присвоен порядковый номер 2 (два), поданную 
следующим участником аукциона: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВОСХОД». 

3.2. Признать соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, 
заявку на участие в электронном аукционе, которой присвоен порядковый номер 1 (один), поданную 
следующим участником аукциона: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МИР». 

3.3. Признать соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, 
заявку на участие в электронном аукционе, которой присвоен порядковый номер 3 (три), поданную 
следующим участником аукциона: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТОВАРНО - СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ».  

3.4. Представить настоящий протокол не позднее рабочего дня, следующего за датой его 
подписания, Заказчику для его последующего направления оператору электронной площадки и 
размещения в единой информационной системе в соответствии с частью 8 статьи 69 Закона о 
контрактной системе. 

Протокол подписан членами Комиссии: 
 

Председатель Комиссии:                                            /Казаринов А.Г./ 
 
Член Комиссии:                                     /Москвин О.В./ 
 
Член (секретарь)  Комиссии:                                        /Буравченко Д.П./ 


