
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

от 18.01.2019 для закупки №0872300001318000008 
   

199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45, МКУ «Служба по 

благоустройству» 
 18 января 2019 

(место рассмотрения и оценки заявок)  
(дата подписания 

протокола) 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок 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).  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе было проведено 16 января 2019 года 

в 12:00 (по местному времени) по адресу 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45, МКУ «Служба 

по благоустройству». 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе были проведены в срок с даты 

вскрытия конвертов с заявками по 18.01.2019 12:00 по адресу 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 

45, МКУ «Служба по благоустройству». 

2. Существенные условия контракта 

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0872300001318000008 «выполнение работ по 

содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

расположенных в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский в 2019 году» 

Идентификационный код закупки: 183780111953078010100100050048129244  

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 275 933.93 Российский рубль (один миллион двести 

семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три рубля девяносто три копейки) 

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, территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенные 

в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, указанные в технологическом регламенте выполнения работ (приложении № 2 к части 

III «Техническое задание» конкурсной документации) 

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: ежедневно, со дня 

заключения контракта, но не ранее 01 февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Преимущества, предоставляемые заказчиком: не установлены.  

Требования, предъявляемые к участникам закупки: 

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-

ФЗ);  

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

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 рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом конкурсе 

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 на участие в открытом конкурсе на предмет соответствия 

требованиям, установленным в конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона 

№ 44-ФЗ и приняла следующие решения:  

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 2 (две) шт.; 

из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.; 

отклонено заявок - 0 (ноль) шт. 

Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены: 

 

Номер 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Информация об участнике 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость),  

Российский 

рубль 

Результаты 

рассмотрения 

заявок 

1 
16.01.2019 

11:10 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИР" 

ИНН: 7814579326 КПП: 780101001 

Почтовый адрес: 199004, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 9-Я 

В.О., ДОМ 48, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 7Н 

1 263 174.59 

Соответствует 

требованиям 

 

2 
16.01.2019 

11:15 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАРВСКАЯ" 

ИНН: 7801296070 КПП: 780101001 

Почтовый адрес: 199178, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 4-Я 

В.О., ДОМ 57, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н 

1 071 784.47 

Соответствует 

требованиям 

 

 

5.2. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для выявления победителя 

конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и получила следующие 

результаты:  

- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из критериев оценки заявок на 

участие в конкурсе (Приложение 1); 

- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе решение о 

присвоении таким заявкам порядковых номеров (Приложение 1); 

Победителем признан участник с номером заявки №1, получившей первый номер:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

"МИР" Почтовый адрес: 199004, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 9-Я В.О., ДОМ 48, ЛИТЕР А, 

ПОМЕЩЕНИЕ 7Н, предложение о цене контракта: 1 263 174.59 Российский рубль (один миллион 

двести шестьдесят три тысячи сто семьдесят четыре рубля пятьдесят девять копеек) 

Второй номер присвоен участнику с номером заявки №2: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАРВСКАЯ", Почтовый адрес: 199178, 

Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 4-Я В.О., ДОМ 57, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н, предложение о 

цене контракта: 1 071 784.47 Российский рубль (один миллион семьдесят одна тысяча семьсот 

восемьдесят четыре рубля сорок семь копеек) 

6. Результаты конкурса 

По результатам конкурса должен быть заключен контракт на условиях, указанных в заявке на 

участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в 

конкурсной документации. Заключение контракта по результатам конкурса должно производиться в 



порядке и в сроки, указанные в статье 54 Федерального закона № 44-ФЗ. 

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. Оценка предложений участников по критериям оценок на 2 л. 

Подписи членов комиссии: 

   

Председатель комиссии  Казаринов Александр Геннадьевич 

 
(Подпись) 

 
 

Зам. председателя комиссии  Буравченко Дмитрий Павлович 

 
(Подпись) 

 
 

Член комиссии  Москвин Олег Вячеславович 

 (Подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения  

и оценки заявок на участие в открытом  

конкурсе от 18.01.2019 

 

Оценка предложений участников по критериям оценок 

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 2 (две) шт.; 

из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.; 

 
Номер 

заявки 

Информация об 

участнике 
Условия исполнения контракта 

Оценка 

заявки 

Порядковый 

номер 

1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "МИР" 

 

Цена контракта 
Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 1263174.59 Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 50.91 

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% 

Оценка заявки по критерию: 40.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Обеспеченность участника закупки материально-

техническими ресурсами в части наличия у участника 

закупки собственных или арендованных производственных 

мощностей, технологического оборудования, необходимых 

для выполнения работ, оказания услуг 

Значимость показателя: 60.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале 

оценки или другому порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 6 единиц уборочной и 

иной техники, применяемой для уборки городов 

Оценка заявки по показателю: 60 

2 Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами 

Значимость показателя: 40.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале 

оценки или другому порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 73 специалиста 

ручного труда 

Оценка заявки по показателю: 40 

90.91 1 

2 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

"НАРВСКАЯ" 

 

Цена контракта 
Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 1071784.47 Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 60 

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% 

Оценка заявки по критерию: 0.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Обеспеченность участника закупки материально-

техническими ресурсами в части наличия у участника 

закупки собственных или арендованных производственных 

60 2 



мощностей, технологического оборудования, необходимых 

для выполнения работ, оказания услуг 

Значимость показателя: 60.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале 

оценки или другому порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 0 единиц уборочной и 

иной техники, применяемой для уборки городов 

Оценка заявки по показателю: 0 

2 Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами 

Значимость показателя: 40.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале 

оценки или другому порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 2 специалиста ручного 

труда 

Оценка заявки по показателю: 0 

 

 


