
ПРОТОКОЛ № 13/15 
заседания комиссии по результатам рассмотрения и оценки котировочных 

заявок на право заключения договора на выполнение работ по замене кафельного 
покрытия в туалетной комнате на 2-м этаже левого крыла здания ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: Санкт- 

Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А,

г. Санкт-Петербург 05 августа 2015 г

1.Основание проведения заседания комиссии.
1.1. Извещение о проведении запроса котировок в целях заключения договора на 

выполнение работ по замене кафельного покрытия в туалетной комнате на 2-м этаже 
левого крыла здания ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А, размещенное с
28.07.2015 г. по 04.08. 2015 г. на ООС zakupki.gov.ru

1.2.Федеральный закон от 18 июля 2011 г № 223-ФЭ
1.2. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
2. Существенные условия договора:
2.1. Начальная (максимальная) цена договора -  250000, 0 ( двести пятьдесят 

тысяч) рублей 00 коп в т.ч. НДС 18%.
2.2. Сведения о включённых в цену работ расходах:
Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов на 

выполнение работ, в том числе расходов на материалы их доставку, погрузочно- 
разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и 
иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой 
технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование 
товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые, 
могут, возникнуть при его исполнении.

2.3. Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ производится 
Заказчиком в течение 20 банковских дней со дня подписания сторонами КС-2 и КС-3 за 
отчётный период в форме безналичных расчётов путём перечисления денежных средств 
на расчётный счёт Подрядчика. Авансирование работ не предусмотрено. Возможен 
одноразовый промежуточный безналичный расчет за выполненные работы не более 20 % 
стоимости договора с оформлением всей вышеперечисленной документации.

2.4. Срок выполнения работ: 8 календарных дней с о следующего дня после 
подписания договора. Возможно досрочное выполнение работ.

3. Время и место проведения процедуры: заседание комиссии проводится 05 
августа 2015 г. в 10 час.30 мин по адресу: Санкт-Петербург, пр. Чкаловский 25-а, ком. 109. 
Состав Комиссии по закупкам:
Председатель Комиссии по закупкам Фофанов А.М.
Зам. председателя-секретарь Латушко В.А.
Члены Комиссии по закупкам:
Кучкина В.П., Селиверстов А.Г. ,Шеховцева Е.В.
На заседании присутствуют Председатель Комиссии по закупкам Фофанов А.М.
Зам. председателя-секретарь Латушко В.А. и член Комиссии Шеховцева Е.В.
Кворум для принятия решения имеется.



На заседании комиссии присутствуют участники закупки:

- от ООО «ДокА» по доверенности № 5 от 16.07.2015 Шитиков Виктор Леонидович 
(паспорт 87 08 № 342486 выдан 20.01.2009 в УФМС России г.Ухта);
- от ООО «МПК» по нотариальной доверенности от 15.06.2015 (бланк 78 А А 8870971) 
Меньшиков Александр Александрович (паспорт 41 13 № 566285 выдан 27.02.2014 ТП 
№131 отд. УФМС России по СПб и JIO в Тихвинском районе).

5.Соответствие требованиям, предъявляемым к котировочным заявкам.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 
подачи котировочных заявок «04 » августа 2015 г., 17-00 ч. , было представлено 4 
котировочных заявок.

По времени поступления котировочных заявок им присвоены следующие 
номера:

а) ООО «Архитектурно Строительная Компания Мистерия» время 
поступления -03.08.2015 в 14-55 час мест, времени - №1;
б) ООО «ДокА» время поступления 04.08.2015 в 15-10 час мест, времени- 
№2 ;
в) ООО «МПК» время поступления 04.08.2015 в 16-20 час мест, времени- 
№3;
г) ООО «ЭМТН» время поступления 04.08.2015 в 16-56 час мест, времени - 
№ 4;

6. По результатам рассмотрения котировочных заявок участников закупки:

6.1. НЕ ДОПУЩЕНЫ к участию в открытом запросе котировок следующие 
участники:

а) ООО «Архитектурно Строительная Компания Мистерия» ИНН/КПП 
7801636520/780101001, юр. адр.: Санкт-Петербург, 12-я линия ВО, д.13, оф. 30, с
предложением провести работы по замене кафельного покрытия в туалетной комнате на 
2-м этаже левого крыла здания ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу СПб., Чкаловский пр., д. 
25а, лит. А на сумму 205 000,0 (двести пять тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18% по 
основания:

Несоответствие котировочной заявки положениям Извещения № 12 от 28.07.2015 
(п.6 -срок выполнения работ; пп. 14.4, пп. 14.5 пункта 14) и отсутствие локальной сметы 
(локального сметного расчета) в качестве приложения к котировочной заявке.

Голосами: «За» - 3, « Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет

б) ООО «ДокА», ИНН/КПП 7805476290 /780501001, юр. адр.: Санкт-Петербург, 
Трамвайный пр., д12, корп.2, лит А, оф. 62, с предложением провести работы по 
замене кафельного покрытия в туалетной комнате на 2-м этаже левого крыла здания 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу СПб., Чкаловский пр., д. 25а, лит. А на сумму 220 000,0 
(двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%.

Несоответствие котировочной заявки положениям Извещения № 12 от 28.07.2015 
(п.6 -срок выполнения работ; пп. 14.2 пункта 14) и отсутствие подписанной 
руководителем локальной сметы (локального сметного расчета) в качестве приложения к 
котировочной заявке.

Голосами: «За» - 3, « Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет



6.2. ДОПУЩЕНЫ к участию в открытом запросе котировок следующие участники:

в) ООО «МПК» (ООО «МПК) ИНН/КПП 7801282060/780101001, юр. адр. 
Санкт-Петербург, ул. Канареечная., д. 12, лит. А, пом. 9-Н, с предложением провести 
работы по замене кафельного покрытия в туалетной комнате на 2-м этаже левого крыла 
здания ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу СПб., Чкаловский пр., д. 25а, лит. А в 
соответствии с требованиями заказчика на сумму 137 100,0 (сто тридцать семь тысяч сто) 
рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%.

Голосами: «За» - 3, « Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет

г) ООО «Экспертиза Монтаж Технадзор Наладка» (ООО «ЭМТН»), ИНН/КПП 
7838436158/781301001, юр. адр.: Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Д, с
предложением провести работы ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу СПб., Чкаловский пр.,
д. 25а, лит. А в соответствии с требованиями заказчика на сумму 137 500,0 (сто тридцать 
семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%.

Голосами: «За» - 3, « Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет

7 Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Заявка №3 ООО «МПК» (ООО «МПК) ИНН/КПП 7801282060/780101001, юр. адр. Санкт- 
Петербург, ул. Канареечная., д. 12, лит. А, пом. 9-Н, на сумму 137 100,0 (сто тридцать 
семь тысяч сто) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%.- признана лучшей по цене.

Заявка №4 ООО «Экспертиза Монтаж Технадзор Наладка» (ООО «ЭМТН»), ИНН/КПП 
7838436158/781301001, юр. адр.: Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Д, на 
сумму 137 500,0 (сто тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%.- 
является следующей по цене.

Голосование членов комиссии: «За» - 3 , «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет

8. При оформление протокола заседания комиссии по результатам рассмотрения и 
оценки котировочных заявок на право заключения договора на выполнение работ по 
замене кафельного покрытия в туалетной комнате на 2-м этаже левого крыла здания 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по адресу: 
Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А, было выявлено несоответствие 
котировочной заявки № 3 от 04.08.2015 г. (16.20 ч.) ООО «МПК» (ООО «МПК) 
ИНН/КПП 7801282060/780101001, юр. адр. Санкт-Петербург, ул. Канареечная., д. 12, лит. 
А, пом. 9-Н, требованиям Извещения №12 от 28.07.2015 г. (п.6) и Техническому заданию 
(п.2).в части сроков исполнения работ.

На основании п.16.7. Извещения №12 от 28.07.2015 г «отклонить» заявку № 3, о 
чем вручить ООО «МПК» «Уведомление».

Данное уведомление, врученное 05.08.2015 г. представителю ООО «МПК» 
Меньшикову Александру Александровичу (паспорт 41 13 № 566285 выдан 27.02.2014 ТП 
№131 отд. УФМС России по СПб и ЛО в Тихвинском районе) действующему по 
нотариальной доверенности от 15.06.2015 (бланк 78 А А 8870971), является неотъемлемой 
частью данного протокола.

Голосование членов комиссии: «За» - 3 , «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет

9. Результаты заседания Комиссии:

По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок согласно пункта 16.8. 
Извещения №12 о проведения запроса котировок на право заключения договора на 
выполнение работ по замене кафельного покрытия в туалетной комнате на 2-м этаже 
левого крыла здания ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития



образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А, критерию 
победителя соответствует заявка участника № 4 ООО «Экспертиза Монтаж Технадзор 
Наладка» (ООО «ЭМТН»), ИНН/КПП 7838436158/781301001, предложение которого 
соответствует требованиям заказчика и содержит условие по цене на сумму 137 500,0 (сто 
тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%.

По результатам голосования членов комиссии было принято решение признать 
победителем - участника закупки ООО «ЭМТН», ИНН/КПП 7838436158/781301001. 

голосами «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет

№

п/
п

Наименование товара, работ, услуг Едини
ца
измере
ния

Цена
(РУ6)

Организация

1 выполнение работ по замене 
кафельного покрытия в туалетной 
комнате на 2-м этаже левого крыла 
здания ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 
адресу СПб., Чкаловский пр., д. 25а, 
лит. А

руб. 137500,0 
в т.ч. 
НДС 
18%

ООО «ЭМТН»,
ИНН/КПП
7838436158/781301001

Голосование членов комиссии: «За» 
Председатель Комиссии:
Фофанов А.М._
Зам. председателя Комисси 
Латушко В.А.
Члены Комиссии;
Шеховцева Е.В.

3 , «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет



УВЕДОМЛ

г.Санкт-Петербург 05 августа 2015 г

1.Основание проведения заседания комиссии.
1.1. Извещение о проведении запроса котировок в целях заключения договора на 

выполнение работ по замене кафельного покрытия в туалетной комнате на 2-м этаже 
левого крыла здания ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования» по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А, размещенное с
28.07.2015 г. по 04.08. 2015 г. на ООС zakupki.gov.ru

1.2.Федеральный закон от 18 июля 2011 г № 223-ФЭ
1.2. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
2. Существенные условия договора:
2.1. Начальная (максимальная) цена договора -  250000, 0 ( двести пятьдесят 

тысяч) рублей 00 коп в т.ч. НДС 18%.
2.2. Сведения о включённых в цену работ расходах:
Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов на 

выполнение работ, в том числе расходов на материалы их доставку, погрузочно- 
разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и 
иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой 
технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование 
товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые, 
могут, возникнуть при его исполнении.

2.3. Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ производится 
Заказчиком в течение 20 банковских дней со дня подписания сторонами КС-2 и КС-3 за 
отчётный период в форме безналичных расчётов путём перечисления денежных средств 
на расчётный счёт Подрядчика. Авансирование работ не предусмотрено. Возможен 
одноразовый промежуточный безналичный расчет за выполненные работы не более 20 % 
стоимости договора с оформлением всей вышеперечисленной документации.

2.4. Срок выполнения работ: 8 календарных дней со следующего дня после 
подписания договора. Возможно досрочное выполнение работ.

ЗАЯВКА № 3 от 04.08.2015 г. (16.20) не соответствует требованиям Извещения № 
№12 от 28.07.2015 г. (п.6) в части сроков исполнения работ и Техническому заданию (п.2).

Предложение: «отклонить» заявку ООО «МПК»

^ > - 3 , «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет

Считагу себя надлежаще уведомленным, претензий к работе комиссии не имею
/•y f  1 у , /

_____ Меньшиков А.А. (по доверенности) 05.08.2015 г.



\


