Протокол №0572200002217000051-3.1.
подведения итогов электронного аукциона
"Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов измерений и учета
объема хозяйственно-бытовых сточных вод и расхода ливневых сточных вод на
объектах предприятия"
(№ извещения 0572200002217000051)
13.02.2018
Организатор: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ДОРОЖНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУРОРТНОЕ"
Заказчик (и):
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУРОРТНОЕ"
Наименование объекта закупки: "Оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту узлов измерений и учета объема хозяйственно-бытовых сточных вод и расхода
ливневых сточных вод на объектах предприятия"
Идентификационный код закупки: 172782100651078430100101371313700000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 1150398.66 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Сестрорецк г, г. Сестрорецк, ул. Транспортная,
д. 8; г. Зеленогорск, ул. Конная, д. 18; г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 11.
Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии
Эберле Алла Владимировна
Член комиссии

Кулагин Василий Львович

Член комиссии

Орел Иван Николаевич

Член комиссии

Семенова Елена Станиславовна

Член комиссии

Титаренко Евгений Владимирович

Секретарь комиссии (без права голоса)

Селякова Татьяна Игоревна

На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Эберле Алла Владимировна
Член комиссии

Кулагин Василий Львович

Член комиссии

Орел Иван Николаевич

Член комиссии

Семенова Елена Станиславовна

Член комиссии

Титаренко Евгений Владимирович

Секретарь комиссии (без права голоса)

Селякова Татьяна Игоревна

Дата и время публикации извещения (время московское): 26.12.2017 16:46
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 09.01.2018 10:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 10.01.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 15.01.2018 11:50
Особенности осуществления закупки:

Преимущество

Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требование Установлено
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Отсутствие в предусмотренном Законом 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
Ограничение
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
К участию в закупке допускаются только субъекты малого
предпринимательства и социально ориентированные
некоммерческие организации
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
в соответствии с требованиями, установленными статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным документацией
об электронном аукционе.
Общество с ограниченной ответственностью «Энергорасчет»
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 707495.43
Ф.И.О.

Решение комиссии о
Причина отклонения
соответствии или
несоответствии
Эберле Алла Владимировна
Соответствует
Кулагин Василий Львович
Соответствует
Орел Иван Николаевич
Соответствует
Семенова Елена Станиславовна
Соответствует
Титаренко Евгений Владимирович Соответствует
Селякова Татьяна Игоревна
Без права голоса
На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным документацией
об электронном аукционе.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КЛЕПИКОВА АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВНА
Номер заявки - 1

Предложение о цене контракта - 713247.42
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Эберле Алла Владимировна
Соответствует
Кулагин Василий Львович
Соответствует
Орел Иван Николаевич
Соответствует
Семенова Елена Станиславовна
Соответствует
Титаренко Евгений Владимирович Соответствует
Селякова Татьяна Игоревна
Без права голоса

Причина отклонения

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе признать заявку несоответствующей требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе;
Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Промышленное Общество"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 1135000.00
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Эберле Алла Владимировна
Не соответствует
Кулагин Василий Львович
Не соответствует
Орел Иван Николаевич
Не соответствует
Семенова Елена Станиславовна Не соответствует
Титаренко Евгений
Не соответствует
Владимирович
Селякова Татьяна Игоревна
Без права голоса

Причина отклонения

Не соответствует требованиям пункта
1, части 6, статьи 69 Федерального
закона №44 от 05.04.2013 (отсутствует
«Декларация о принадлежности участника
аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим
организациям», установленным
требованиям пункта 7 части 5 статьи 66
Федерального закона № 44-ФЗ)

Победителем является Общество с ограниченной ответственностью «Энергорасчет»
ИНН 7839073813 (Адрес:190005, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.
118а, лит. Х, пом. 3Н/12).
Предложение о цене контракта: 707 495,43 (Семьсот семь тысяч четыреста девяносто
пять рублей 43 копейки) Российский рубль.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии __________________________ Эберле Алла Владимировна
Член комиссии _________________________________ Кулагин Василий Львович
Член комиссии _________________________________ Орел Иван Николаевич
Член комиссии _________________________________ Семенова Елена Станиславовна
Член комиссии _________________________________ Титаренко Евгений Владимирович
Секретарь комиссии (без права голоса)

Селякова Татьяна Игоревна

