
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом конкурсе 

от 25.09.2018 для закупки №0872300001318000003 
   

199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45, зал заседаний 

Муниципального совета МО Васильевский 
 25 сентября 2018 

(место вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным 

документам заявок участников) 
 

(дата подписания 

протокола) 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе в 

порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее Федеральный закон № 44-ФЗ).  

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

(Извещение о проведении открытого конкурса от 10.09.2018 №0872300001318000003). 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе проведено 25 сентября 2018 

года в 11:00 (по местному времени) по адресу 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45, зал 

заседаний Муниципального совета МО Васильевский. 

В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе велась аудиозапись.  

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в 

отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать заявки 

на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до 

момента вскрытия конвертов.  

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе была 

объявлена информация: 

- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе; 

 - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 

лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого 

вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого открывается; 

- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 

- условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе. 

2. Существенные условия контракта 

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0872300001318000003 «выполнение работ по 

разработке проектной документации на благоустройство территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский» 

Идентификационный код закупки: 183780111953078010100100010017111000  

Начальная (максимальная) цена контракта: 625 119.58 Российский рубль (шестьсот двадцать пять 

тысяч сто девятнадцать рублей пятьдесят восемь копеек) 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2018 год 

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, Санкт-



Петербург, в соответствии с Техническим заданием (часть III конкурсной документации) 

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: в соответствии с 

конкурсной документацией 

3. Информация о заказчике 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

4. Информация о комиссии 

Комиссия: Единая комиссия по осуществлению закупок МКУ «Служба по благоустройству» 

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) 

открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе присутствовали:  

Председатель комиссии: Казаринов Александр Геннадьевич 

Зам. председателя комиссии: Хлыбова Людмила Юрьевна 

Секретарь: Буравченко Дмитрий Павлович 

Количество присутствовавших членов комиссии: 3 (три) из них не голосующие члены комиссии 

отсутствуют. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум имеется.  

5. Заявки на участие в открытом конкурсе 

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 3 (три) шт. 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация об 

участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

Российский 

рубль 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией  

1 
20.09.2018 

16:00 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Проектные решения" 

ИНН: 7814551514 

КПП: 781401001 

Почтовый адрес: 197348, 

г Санкт-Петербург, ул. 

Аэродромная, 6, офис 

321.2 

 

620 000.00 

1. выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о 

проведении открытого конкурса, копии 

документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

2. документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

Присутствует  

 



действий от имени участника открытого 

конкурса - юридического лица 

(предоставление обязательно) 

 

3. декларация о соответствии участника 

открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 

3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального 

закона №44-ФЗ 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

4. копии учредительных документов 

участника открытого конкурса (для 

юридического лица) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

5. решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки 

установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и для 

участника открытого конкурса поставка 

товара, выполнение работы или оказание 

услуги, являющихся предметом 

контракта, либо внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе, 

обеспечения исполнения контракта 

является крупной сделкой 

Присутствует  

 

 

6. декларация о принадлежности 

участника открытого конкурса к 

субъектам малого предпринимательства 

или социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

7. документы, подтверждающие внесение 

обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе, или копия 

этого платежного поручения либо 

банковская гарантия, соответствующая 

требованиям статьи 45 Федерального 

закона №44-ФЗ) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

8. Опись входящих в состав заявки и тома 

такой заявки документов 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

9. Форма «Конкурсное предложение» (по 

форме приложения № 2 к специальной 

части) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

10. Документы, подтверждающие 

добросовестность участника конкурса в 

случае, предусмотренном частью 2 статьи 

37 Федерального закона №44-ФЗ 

предоставление 

не требуется с 

учетом 

предложенной 

участником 

закупки цены 

контракта 

11. Форма «Квалификация участника Присутствует  



конкурса» (по форме приложения № 3 к 

специальной части) 

 

 

12. копии документов, подтверждающих 

квалификацию участника закупки 
Присутствует  

13. наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), 

почтовый адрес участника открытого 

конкурса, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

открытого конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

2 
20.09.2018 

16:30 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАМЕР ШТАТС 

КОНТОР" 

ИНН: 7802198439 

КПП: 780201001 

Почтовый адрес: 197022, 

Санкт-Петербург, 

Аптекарский проспект, 

д.2, лит.3, оф.62 

 

623 000.00 

1. выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о 

проведении открытого конкурса, копии 

документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

2. документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника открытого 

конкурса - юридического лица 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

3. декларация о соответствии участника 

открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 

3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального 

закона №44-ФЗ 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

4. копии учредительных документов 

участника открытого конкурса (для 

юридического лица) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

5. решение об одобрении или о Присутствует  



совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки 

установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и для 

участника открытого конкурса поставка 

товара, выполнение работы или оказание 

услуги, являющихся предметом 

контракта, либо внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе, 

обеспечения исполнения контракта 

является крупной сделкой 

 

 

6. декларация о принадлежности 

участника открытого конкурса к 

субъектам малого предпринимательства 

или социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

7. документы, подтверждающие внесение 

обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе, или копия 

этого платежного поручения либо 

банковская гарантия, соответствующая 

требованиям статьи 45 Федерального 

закона №44-ФЗ) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

8. Опись входящих в состав заявки и тома 

такой заявки документов 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

9. Форма «Конкурсное предложение» (по 

форме приложения № 2 к специальной 

части) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

10. Документы, подтверждающие 

добросовестность участника конкурса в 

случае, предусмотренном частью 2 статьи 

37 Федерального закона №44-ФЗ 

 

 

предоставление 

не требуется с 

учетом 

предложенной 

участником 

закупки цены 

контракта 

11. Форма «Квалификация участника 

конкурса» (по форме приложения № 3 к 

специальной части) 

Отсутствует  

 

 

12. копии документов, подтверждающих 

квалификацию участника закупки 
Отсутствует  

13. наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), 

почтовый адрес участника открытого 

конкурса, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

Присутствует  

 

 



открытого конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

(предоставление обязательно) 

3 
25.09.2018 

09:57 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТЛ ПРОЕКТ" 

ИНН: 7810408104 

КПП: 781401001 

Почтовый адрес: 197375, 

Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

Ш СУЗДАЛЬСКОЕ, ДОМ 

22, КОРПУС 4, ОФИС 

103 

 

587 000.00 

1. выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о 

проведении открытого конкурса, копии 

документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

2. документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника открытого 

конкурса - юридического лица 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

3. декларация о соответствии участника 

открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 

3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального 

закона №44-ФЗ 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

4. копии учредительных документов 

участника открытого конкурса (для 

юридического лица) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

5. решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки 

установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и для 

участника открытого конкурса поставка 

товара, выполнение работы или оказание 

услуги, являющихся предметом 

контракта, либо внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе, 

обеспечения исполнения контракта 

Отсутствует  

 

 



является крупной сделкой 

6. декларация о принадлежности 

участника открытого конкурса к 

субъектам малого предпринимательства 

или социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(предоставление обязательно 

Присутствует  

 

 

7. документы, подтверждающие внесение 

обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе, или копия 

этого платежного поручения либо 

банковская гарантия, соответствующая 

требованиям статьи 45 Федерального 

закона №44-ФЗ) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

8. Опись входящих в состав заявки и тома 

такой заявки документов 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

9. Форма «Конкурсное предложение» (по 

форме приложения № 2 к специальной 

части) 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

10. Документы, подтверждающие 

добросовестность участника конкурса в 

случае, предусмотренном частью 2 статьи 

37 Федерального закона №44-ФЗ 

 

 

предоставление 

не требуется с 

учетом 

предложенной 

участником 

закупки цены 

контракта  

11. Форма «Квалификация участника 

конкурса» (по форме приложения № 3 к 

специальной части) 

Присутствует  

 

 

12. копии документов, подтверждающих 

квалификацию участника закупки 
Присутствует  

13. наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), 

почтовый адрес участника открытого 

конкурса, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

открытого конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

(предоставление обязательно) 

Присутствует  

 

 

6. Решение комиссии 

Единая комиссия по осуществлению закупок МКУ «Служба по благоустройству» проведет 

рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом конкурсе в срок, указанный в конкурсной 

документации. 



7. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в 

сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

8. Приложения к Протоколу 

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

1. Условия исполнения контракта, указанные в заявках на участие в открытом конкурсе 2 л.  

Подписи членов комиссии: 

   

Председатель комиссии  Казаринов Александр Геннадьевич 

 (Подпись) 
 

 

Зам. председателя комиссии  Хлыбова Людмила Юрьевна 

 
(Подпись) 

 
 

Секретарь  Буравченко Дмитрий Павлович 

 (Подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в 

открытом конкурсе от 25.09.2018 

Условия исполнения контракта, указанные в заявках на участие в открытом 

конкурсе  

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 3 (три) шт. 
№ 

заявки 

Краткая информация об 

участнике 
Условия исполнения контракта по заявке  

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Проектные решения" 

 

Цена контракта 
Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 620 000.00 Российский рубль 

НДС не облагается 

 

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования 

и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня 
Значимость критерия оценки: 40.00% 

Показатели критерия оценки: 

1 Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера 

и объема 
Значимость показателя: 80.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому 

порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Представлены сведения об исполнении участником конкурса шестидесяти трех 

договоров/ контрактов на выполнение работ сопоставимого характера и объема за 

2013-2018 гг. на общую сумму выполненных работ 63 455 481,10 рублей и 

представлены подтверждающие документы; также представлены сведения об 

исполнении участником конкурса трех договоров/ контрактов на выполнение работ 

не относящихся к работам сопоставимого характера и(или) объема за 2013-2018 гг. 

на общую сумму выполненных работ 256 000,00 рублей 

2 Деловая репутация участника закупки 
Значимость показателя: 20.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому 

порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Представлены сведения о наличии двадцати отзывов со стороны заказчиков за 

надлежащее выполнение участником конкурса работ сопоставимого характера за 

2013-2018 гг. и представлены подтверждающие документы; также представлены 

сведения о наличии одного отзыва со стороны заказчика за надлежащее 

выполнение участником конкурса работ, не относящихся к работам сопоставимого 

характера за 2013-2018 гг. и представлены подтверждающие документы 

 

2 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАМЕР ШТАТС 

КОНТОР" 

 

Цена контракта 
Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 623 000.00 Российский рубль 

НДС не облагается 

 

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования 

и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом 



контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня 
Значимость критерия оценки: 40.00% 

Показатели критерия оценки: 

1 Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера 

и объема 
Значимость показателя: 80.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому 

порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Документы и сведения не представлены 

 

2 Деловая репутация участника закупки 
Значимость показателя: 20.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому 

порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Документы и сведения не представлены 

 

3 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТЛ ПРОЕКТ" 

 

Цена контракта 
Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 587 000.00 Российский рубль 

НДС не облагается 

 

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования 

и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня 
Значимость критерия оценки: 40.00% 

Показатели критерия оценки: 

1 Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера 

и объема 
Значимость показателя: 80.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому 

порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Представлены сведения об исполнении участником конкурса одного договора на 

выполнение работ сопоставимого характера и объема за 2013-2018 гг. на общую 

сумму выполненных работ 225 000 рублей и представлены подтверждающие 

документы 

 

2 Деловая репутация участника закупки 
Значимость показателя: 20.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому 

порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Документы и сведения не представлены  

 

 


