
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

от 28.12.2018 для закупки №0872300001318000007 
   

199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., дом 45, местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 28 декабря 2018 

(место проведения процедуры)  
(дата подписания 

протокола) 

1. Повестка дня 

Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления участников 

закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.  

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0872300001318000007 от 

23.12.2018) 

Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам заявок 

участников проведена 28 декабря 2018 года в 12:00 (по местному времени) по адресу 199004, 

Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., дом 45, местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

2. Существенные условия контракта 

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0872300001318000007 «выполнение работ по 

изготовлению карты территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский » 

Идентификационный код закупки: 183780111953078010100100060051812244  

Начальная (максимальная) цена контракта: 146 700.00 Российский рубль (сто сорок шесть тысяч 

семьсот рублей ноль копеек) 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

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

Петербург, Работы выполняются Подрядчиком по месту своего нахождения, результат работ 

передается Заказчику по следующему адресу: 199034, Санкт-Петербург, 1 линия В.О., дом 12, лит. 

А, пом. 4Н  

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 21 день со дня 

заключения контракта 

Преимущества, предоставляемые заказчиком: не установлены 

Требования, предъявляемые к участникам: 

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 

44-ФЗ): соответствие участника закупки единым требованиям к участникам закупки, 

установленным пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 9, 10, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ; 

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 

44-ФЗ: отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического 

лица. 



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 проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок присутствовали:  

Председатель комиссии: Казаринов Александр Геннадьевич 

Зам. председателя комиссии: Буравченко Дмитрий Павлович 

Член комиссии: Москвин Олег Вячеславович 

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. Результаты рассмотрения и оценки заявок 

5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также требованиям Федерального 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и приняла следующие решения:  

№ заявки в 

журнале 

регистрации 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость),  

Российский 

рубль 

Результаты 

рассмотрения 

заявок 

1 
27.12.2018 

12:40 

ШЕВЧУК ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

ИНН: 781400249178 

Почтовый адрес: Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ 

КОМЕНДАНТСКИЙ, 33, 2, 8 

145 400.00 
Соответствует 

требованиям 

2 
27.12.2018 

12:50 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТА ТД" 

ИНН: 7838031553 КПП: 783801001 

Почтовый адрес: 191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

НАБ РЕКИ ФОНТАНКИ, ДОМ 90, КОРПУС 2 

146 600.00 
Соответствует 

требованиям 

5.2 Результаты оценки заявок 

Победителем запроса котировок признан участник с номером заявки №1: ШЕВЧУК ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА, ИНН: 781400249178, Почтовый адрес: Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ 

КОМЕНДАНТСКИЙ, 33, 2, 8, предложение о цене контракта 145 400.00 (сто сорок пять тысяч 

четыреста рублей ноль копеек) Российский рубль 

Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия 

по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий, с 

номером заявки №2: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТА ТД",  

ИНН: 7838031553, КПП: 783801001, Почтовый адрес: 191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ РЕКИ 

ФОНТАНКИ, ДОМ 90, КОРПУС 2, предложение о цене контракта 146 600.00 (сто сорок шесть 

тысяч шестьсот рублей ноль копеек) Российский рубль 

6. 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».  

7. Приложения к протоколу 

Приложения к протоколу отсутствуют. 

Подписи членов комиссии: 

   

Председатель комиссии  Казаринов Александр Геннадьевич 

 (Подпись)  

Зам. председателя комиссии  Буравченко Дмитрий Павлович 

 (Подпись)  

Член комиссии  Москвин Олег Вячеславович 

 (Подпись)  

 

 


