
Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме № 0872300001319000003 

 

Место публикации: Российская Федерация, 
199004, Санкт-Петербург, ЛИНИЯ 4-Я В.О., 45 

Дата публикации: 17.01.2020 

 

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ" ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

2. Номер закупки: 0872300001319000003  

3. Идентификационный код закупки: 193780111953078010100100050018129244 

4. Наименование закупки: выполнение работ по содержанию территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, расположенных в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2020 
году 

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 1369003,13 рублей 

6. Извещение и конкурсная документация о проведении открытого конкурса в электронной 
форме были размещены на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» 
http://www.rts-tender.ru/. 

7. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок: 17.01.2020 18:00:00 (по 
московскому времени). 

8. Место рассмотрения и оценки первых частей заявок: Российская Федерация, 199004, Санкт-
Петербург, 4 линия В.О. дом 45. 

9. Состав конкурсной комиссии. 
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке первых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Казаринов Александр 
Геннадьевич Председатель комиссии присутствовал 

Хлыбова Людмила Юрьевна Зам. председателя 
комиссии присутствовал 

Ходырева Виктория 
Владимировна Секретарь комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) конкурсной комиссии. Кворум имеется. 
Заседание правомочно. 

10. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме было подано 2 заявки(ок): 



Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

106689517 16.01.2020 10:41:30 (по московскому времени) 

106692125 16.01.2020 13:19:18 (по московскому времени) 

11. Конкурсная комиссия рассмотрела и оценила первые части заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме в порядке, установленном ст. 54.5 Закона №44-ФЗ, на 
соответствие требованиям, установленным законодательством РФ о контрактной системе, 
конкурсной документацией, и приняла решение: 

Идентификационный   
номер заявки 

Решение о допуске 
участника закупки к 
участию и признании 
его участником или об 
отказе в допуске 

участника закупки к 
участию в открытом 

конкурсе в 
электронной форме 

Обоснование решения 

Итоговая 
оценка заявки 
по критериям, 
установленным 
п. 3 ч. 1. ст. 32 

106689517 Допустить к участию и 
признать участником 
открытого конкурса в 
электронной форме 

 - 

106692125 Допустить к участию и 
признать участником 
открытого конкурса в 
электронной форме 

 - 

Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске (об отказе в допуске) 
участников закупки к участию в открытом конкурсе в электронной форме: 

Идентификационный   
номер заявки 

Решение о допуске 
участника закупки к 
участию и признании 
его участником или об 
отказе в допуске 

участника закупки к 
участию в открытом 

конкурсе в 
электронной форме 

Обоснование решения Члены комиссии 

106689517 Допустить  Казаринов Александр 
Геннадьевич 

Допустить  Хлыбова Людмила 
Юрьевна 

Допустить  Ходырева Виктория 
Владимировна 

106692125 Допустить  Казаринов Александр 



Геннадьевич 
Допустить  Хлыбова Людмила 

Юрьевна 
Допустить  Ходырева Виктория 

Владимировна 

12. На основании результатов рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме и руководствуясь ст. 54.5 Закона №44-ФЗ конкурсной 
комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, участниками 
открытого конкурса в электронной форме: 

Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

106689517 16.01.2020 10:41:30 (по московскому времени) 

106692125 16.01.2020 13:19:18 (по московскому времени) 

13. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 
«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/. 

	

Председатель комиссии  

(подпись) 

Казаринов Александр Геннадьевич 

Зам. председателя комиссии  

(подпись) 

Хлыбова Людмила Юрьевна 

Секретарь комиссии  

(подпись) 

Ходырева Виктория Владимировна 


