Протокол № 31806138088 -1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
г. Сестрорецк

от «07» марта 2018 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:
Поставка соли технической (концентрат минеральный - галит, марка А, с антислеживателем) для
приготовления противогололедных материалов для нужд предприятия
способ размещения заказа – Открытый аукцион в электронной форме
2. Заказчик
Санкт-Петербургское
«Курортное»

государственное

унитарное

дорожное

специализированное предприятие

3. Предмет договора:
Поставка соли технической (концентрат минеральный - галит, марка А, с антислеживателем) для
приготовления противогололедных материалов для нужд предприятия
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 7 151 050,00 (семь миллионов сто
пятьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.
4. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме было размещено на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru (извещение №31806138088 от 14.02.2018).
5. Состав единой комиссии по закупкам:
Председатель комиссии: Катков Андрей Евгеньевич;
Член комиссии:
Титаренко Евгений Владимирович;
Член комиссии:
Кулагин Василий Львович;
Член комиссии:
Орел Иван Николаевич;
Член комиссии:
Семенова Елена Станиславовна;
Секретарь комиссии (без права голоса):
Селякова Татьяна Игоревна
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме присутствовали:
Председатель комиссии: Катков Андрей Евгеньевич - отсутствует;
Член комиссии:
Титаренко Евгений Владимирович;
Член комиссии:
Кулагин Василий Львович;
Член комиссии:
Орел Иван Николаевич;
Член комиссии:
Семенова Елена Станиславовна;
Присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти).
Секретарь комиссии - Селякова Татьяна Игоревна.
6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие
Процедура рассмотрения заявок на участие проведена 07.03.2018 года по адресу: 197706, СанктПетербург, Сестрорецк, Инструментальщиков, дом 3.

7. Заявки на участие
К сроку окончания подачи заявок на участие было предоставлено заявок – 1 (одна) шт.
8. Решение комиссии
Согласно Положению о закупке комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, и
приняла следующие решения:

№ регистр. Заявки

1

Решение комиссии

Отказать в участии в открытом аукционе в электронной форме

Результаты рассмотрения заявок на участие приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу
(Приложение №3 является неотъемлемой частью данного протокола).
9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
Предмет договора: Поставка соли технической (концентрат минеральный - галит, марка А, с
антислеживателем) для приготовления противогололедных материалов для нужд предприятия.
При рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе проводилась процедура допуска к
участию в электронном аукционе. В соответствии со Статьей 18.10. Положения о закупке СанктПетербургского государственного унитарного дорожного специализированного предприятия
«Курортное», электронный аукцион признается несостоявшимся, т.к. к участию в электронном
аукционе не допущена ни одна заявка.
10. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru/223, на
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) и на официальном сайте предприятия
www.gudsp-kurortnoe.ru в порядке и в сроки, установленные в Положении о закупке предприятия.
______________ отсутствует___________________/Катков Андрей Евгеньевич/
___________________________________________/ Титаренко Евгений Владимирович /
___________________________________________/Кулагин Василий Львович/
___________________________________________/Орел Иван Николаевич/
___________________________________________/Семенова Елена Станиславовна/

Уполномоченный представитель СПб ГУДСП
"Курортное":
(07.03.2018)

Отсутствует

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие
от 07.03.2018 г. № 31806138088-1
РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предмет договора: Поставка соли технической (концентрат минеральный - галит, марка А, с
антислеживателем) для приготовления противогололедных материалов для нужд предприятия.
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

1

06.03.2018

16:59:17

1

Электронный носитель

Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения заявок на участие
от 07.03.2018 г. № 31806138088-1
УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ЗАЯВКИ
Предмет договора: Поставка соли технической (концентрат минеральный - галит, марка А, с
антислеживателем) для приготовления противогололедных материалов для нужд предприятия.
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 7 151 050,00 (семь миллионов сто
пятьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.
Подано заявок:

№ регистр.
Заявки

1

1
(одна) шт.
(цифрами) (прописью)

Наименование участника
размещения заказа, ИНН,
КПП, ОГРН,
Юридический адрес

Сведения, содержащиеся в заявке на участие

1.Форма №1 «Аукционное предложение».
2.Форма №2 «Предложение о функциональных и
качественных характеристиках поставляемого товара».
3.Форма №3 «Анкета Участника размещения заказа».
4.Форма №4 «Опись документов и форм, представляемых
на участие в аукционе».
5. Форма №5 «Сведения об опыте исполнения аналогичных
Общество с ограниченной договоров»
6. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из
ответственностью
Единого государственного реестра юридических лиц
"ИНТЕРКОНСЕНТА"
(выписка из Единого государственного реестра
ИНН 7842098381
индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее
КПП 784201001
чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания
ОГРН 1167847142550
подачи заявок.
7. Справка (оригинал) из инспекции Федеральной налоговой
191036, г. Санкт-Петербург, службы по месту постановки на налоговый учет (по форме
ул. 6-я Советская, д. 6, литер утвержденной Приказом ФНС России от 21.07.2014 N
А, квартира 5
ММВ-7-8/378@) об отсутствии задолженности по уплате
налогов в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату,
действительную на момент вскрытия конвертов с заявками
(если срок действия в справке не указан, справка считается
действительной в течение 30 дней от даты выдачи).
8. Оригинал решения/протокола о назначении или
избрании физического лица на должность;

9. Оригинал приказа о назначении или вступлении
физического лица на должность.
10. Оригинал свидетельства о государственной регистрации
юридического лица,
11. Оригинал свидетельства о постановке на учет в
налоговой инспекции.
12. Оригинал решения об одобрении или о совершении
крупной сделки в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными
документами юридического лица и если для участника
размещения заказа поставка товаров, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой.
13. Декларация о соответствии субъектов малого и среднего
предпринимательства требованиям, установленным статьей
4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». Предоставляется в случае, если
участник размещения заказа (юридическое лицо) относится
к субъектам малого и среднего предпринимательства.
(Форма №6).
14. Оригинал справки Службы судебных приставов об
отсутствии приостановления деятельности участника
закупки в качестве санкций за административное
правонарушение.
15. Бухгалтерская отчетность (годовая) на последнюю
отчетную дату с бухгалтерским балансом и отчетом о
финансовых результатах, копия квитанции о приеме
налоговой декларации (расчета) и копия извещения о вводе
сведений в налоговой декларации (расчете).

Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения заявок на участие
от 07.03.2018 г. № 31806138088-1
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ
Предмет договора: Поставка соли технической (концентрат минеральный - галит, марка А, с
антислеживателем) для приготовления противогололедных материалов для нужд предприятия.
№ регистр. заявки

1

Решение комиссии

Причина отказа

Отсутствие в составе заявки гарантийных писем:
- непроведении ликвидации юридического лица или
отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об
Отказать в участии в
открытии конкурсного производства;
открытом аукционе в
- неприостановлении деятельности в порядке,
электронной форме
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в электронном аукционе;
- отсутствие сведений в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального

закона № 223-ФЗ, и (или) реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №
44-ФЗ.
Учредительные документы в действующей редакции с
учетом всех изменений и дополнений нотариально
заверены более чем за 30 (тридцать) календарных дней до
дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении аукциона.

