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ПРОТОКОЛ № 0872300001321000002/1 

рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе на право заключения  

муниципального контракта на оказание услуг по планированию ландшафта для внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2021 году  

 

город Санкт-Петербург   19 марта 2021 года 

 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Васильевский.  

 

Предмет электронного аукциона: оказание услуг по планированию ландшафта для внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2021 году (далее – аукцион, 

электронный аукцион). 

 

Реестровый номер закупки (извещения): 0872300001321000002.  

 

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 213780111953078010100100040018130244. 

 

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.etp.zakazrf.ru.  

 

Извещение о проведении электронного аукциона размещено 10 марта 2021 года в единой информационной 

системе, расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru 

(далее – единая информационная система).  

 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе: 18 марта 2021 года (00 часов 

10 минут по московскому времени).  

 

Место рассмотрения первых частей заявок: Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, линия 4-я 

В.О., 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: А.Г. Казаринов. 

Заместитель председателя комиссии: Л.Ю. Хлыбова. 

Секретарь (член) комиссии: В.В. Ходырева. 

 

На участие в электронном аукционе подано 3 (три) заявки, отозванных заявок не имеется. Сведения о 

поступивших заявках на участие в электронном аукционе: 

 
 

Идентификационный номер 

заявки 

 

Дата и время регистрации заявки 

1553877 14.03.2021 14:04:20 

1553704 17.03.2021 18:50:54 

1555839 17.03.2021 20:21:49 

 

Комиссия провела рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме на 

соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в соответствии со 

статьей 67 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон о контрактной системе). 

По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссией путем голосования принято 

следующее решение в отношении нижеперечисленного в таблице участника закупки:  
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1. Решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, которой присвоен 

соответствующий идентификационный номер, к участию в аукционе и о признании этого участника закупки 

участником аукциона: 

 

 

Идентификационный номер 

заявки (номер заявки)  

Дата и время регистрации 

(поступления) заявки  

 

«За» 

принятие решения 

 

 

«Против» 

принятия 

решения 

 

 

 

 

«Воздержались» 

 

 

1553704 17.03.2021 18:50:54 

 
А.Г. Казаринов 

Л.Ю. Хлыбова 

В.В. Ходырева 
 

НЕТ НЕТ 

 

2. Решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе следующему участнику закупки, 

подавшему заявку на участие в электронном аукционе:  

 

Идентифи

кационн

ый номер 

заявки 

(номер 

заявки)  

 

Дата и время 

регистрации 

поступления 

заявки 

«За» 

принятие решения 

«Против

»  

приняти

я 

решения 

«Возде

ржали

сь» 

Обоснование решения, в том числе указание положений 

документации об электронном аукционе, которым не 

соответствует заявка на участие в электронном аукционе, 

положений заявки на участие в электронном аукционе, которые 

не соответствуют требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе 

1553877 
14.03.2021 
14:04:20 

 

А.Г. Казаринов 

Л.Ю. Хлыбова 
В.В. Ходырева 

 

 

НЕТ НЕТ 

 

Отказать участнику закупки в допуске к участию в электронном 
аукционе в связи с непредоставлением информации, 

предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, 

а именно: 
Требование о предоставлении в первой части заявки конкретных 

показателей товара, соответствующих значениям, установленным в 

документации об электронном аукционе (далее – Документация), 
установлено в Части II и Приложении №1 к Части II Документации. 

Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, 

поставляемых заказчику при оказании закупаемых услуг, 
установлены в Таблице 2 Приложения №3 к Части III (Техническое 

задание) Документации.  

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в 
электронном аукционе (далее – Инструкция) содержится в 

Приложении №1 к Части II Документация. 

В нарушение установленных требований в первой части заявки 
для перечисленных ниже товаров, поставляемых заказчику при 

оказании закупаемых услуг, участником закупки не представлены 

конкретные показатели, требования к значениям которых были 
установлены в Таблице 2 Приложения №3 к Части III (Техническое 

задание) Документации: 

- товар «Макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н во 

дворе д. 56 по 5-ой линии В. О.»;   

- товар «Макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории по адресу Санкт-Петербург, 17-я линия 

В.О., д. 38, лит. А»; 

- товар «Макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории по адресу Санкт-Петербург, Донская улица 

у д. 3»;  

- товар «Макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н на 

пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О.».    

Основание для отказа в допуске к участию в открытом 

аукционе в электронной форме: пункт 1 части 4 статьи 67 Закона 

о контрактной системе.  

 

1555839 
17.03.2021 

20:21:49 

 

А.Г. Казаринов 
Л.Ю. Хлыбова 

В.В. Ходырева 

 
 

НЕТ НЕТ 

 
Отказать участнику закупки в допуске к участию в электронном 

аукционе в связи с несоответствием информации, предусмотренной 

частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, требованиям 
документации о таком аукционе, а именно:   

1) В Приложении №1 к Части II документации об электронном 

аукционе (далее – Документация) содержится Инструкция по 
заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе 

(далее – Инструкция). 

В Таблице 2 Приложения №3 к Части III (Техническое задание) 
Документации по товару «Макет визуализации проектного решения 

по обустройству территории по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н 

во дворе д. 56 по 5-ой линии В. О.» требуется показатель Плотность 
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3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок, поданных на участие в электронном аукционе, 

руководствуясь статьями 67 и 71 Закона о контрактной системе, комиссия  

основы подмакетника из картона: должна быть не менее 0,65 г/см³. 
Согласно пункту 6.2 Инструкции: «…в случае, если требования 

к значению показателя включают в себя числовое значение и 

единицу измерения, то в первой части заявки недопустимо не 
указывать или менять единицу измерения числового значения 

показателя, установленную в Документации». 

В первой части заявки по товару «Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории по адресу Санкт-

Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В. О.» 

представлено значение показателя «Плотность основы подмакетника 
из картона» (0,70 г/см), которое не соответствует требованию пункта 

6.2 Инструкции. 

 
2) В Приложении №1 к Части II Документации содержится 

Инструкция. 

В Таблице 2 Приложения №3 к Части III (Техническое задание) 
Документации по товару «Макет визуализации проектного решения 

по обустройству территории по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н 

во дворе д. 56 по 5-ой линии В. О.» установлен показатель 
Изготовление: Защитный колпак макета должен быть изготовлен из 

панели из сотового поликарбоната или защитный колпак макета 

должен быть изготовлен из органического листового стекла. 
Согласно пункту 3.2.1 Инструкции: «…при указании Заказчиком 

в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (…) 

требования к значению показателя в виде словосочетаний («должен 

(-на, -но, -ны) быть», «установлено требование») с использованием 

слов, символов «или», «/» участник закупки выбирает конкретное 

значение для показателей, в отношении которых представлены 
варианты значений. Выбрав при заполнении первой части заявки 

одно из альтернативных значений показателей товара, Участнику 

закупки необходимо указать остальные значения показателей 

товара, характерные именно для выбранного одного из 

альтернативных значений показателей. В случае, если показатели 

не нормируются для выбранного значения, то Участник не указывает 
данные показатели, либо указывает, что значения данных 

показателей не нормируются…». 

Кроме того, согласно пункту 6.3 Инструкции: «…Указание 
участником закупки в первой части заявки показателей товара, 

относящихся к иным альтернативным значениям показателей 
товаров, предложенных Заказчиком и не выбранных участником 

закупки в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящей инструкции, 

является предоставлением недостоверной информации о 
поставляемом при выполнении работ (оказании услуг) товаре с 

выбранным в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящей инструкции 

вариантом значения показателя из предоставленного перечня 
альтернативных вариантов значений показателя товара, 

поставляемого при выполнении работ (оказании услуг).». 

В первой части заявки по товару «Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории по адресу Санкт-

Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В. О.» 

представлена информация об изготовлении: «Защитный колпак 
макета изготовлен из органического листового стекла». 

В то же время, в нарушение перечисленных выше положений 

Инструкции первая часть заявки по этому товару содержит 
недостоверную противоречивую информацию о материале 

изготовления защитного колпака макета, поскольку в ней 

представлены следующие конкретные показатели этого товара, 
относящиеся к иному альтернативному значению показателя 

«Изготовление», не выбранному участником закупки в соответствии 

с пунктом 3.2.1 Инструкции: 
- Конструкция: Панель из сотового поликарбоната (защитного 

колпака макета) состоит из внешнего лицевого слоя, внешнего не 

лицевого слоя, внутреннего горизонтального слоя, ребер жесткости, 
защитной пленки; 

- Разность длин диагоналей панели из сотового поликарбоната 

(защитного колпака макета): 15,0 мм; 

- Конструкция: Наружная поверхность панели из сотового 

поликарбоната (защитного колпака макета) с обеих сторон ровная, 

гладкая; 
- Толщина панели из сотового поликарбоната (защитного 

колпака макета): 6 мм; 

- Конструкция: Вздутия, трещины, сколы, вмятины и неровности 
на поверхности панели из сотового поликарбоната (защитного 

колпака макета) отсутствуют. 

Основание для отказа в допуске к участию в открытом 

аукционе в электронной форме: пункт  2 части 4 статьи 67 

Закона о контрактной системе. 
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Р Е Ш И Л А: 

 

3.1. Допустить участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе с идентификационным  

номером 1553704 (17.03.2021 18:50:54), к участию в электронном аукционе и признать этого участника закупки участником 

электронного аукциона.  

3.2. Отказать в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, указанным в таблице, предусмотренной 

пунктом 2 настоящего протокола, участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе с 

идентификационным номером 1553877 (14.03.2021 14:04:20). 

3.3. Отказать в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, указанным в таблице, предусмотренной 

пунктом 2 настоящего протокола, участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе с 

идентификационным номером 1555839 (17.03.2021 20:21:49). 

3.4. Признать электронный аукцион не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Закона 

о контрактной системе в связи с тем, что комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником. 

3.5. Представить настоящий протокол заказчику для его последующего направления оператору электронной 

площадки и размещения в единой информационной системе в порядке, установленном частью 7 статьи 67 Закона о 

контрактной системе.  

3.6. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии: 

 

Председатель комиссии                          А.Г. Казаринов 

 

Заместитель председателя комиссии                                    Л.Ю. Хлыбова 

 

Секретарь (член) комиссии                                                   В.В. Ходырева 


