
ПРОТОКОЛ № 4

УТВЕРЖДАЮ

ДПО «ЛОИРО» 
1Э.В. Ковальчук 
J3 декабря 2020

заседания комиссии по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок на 
право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений 

115,116,117,104 и коридора первого этажа, 
по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А

1.Основание проведения заседания комиссии.
1.1. На основании предписания Комиссии Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Санкт- Петербургу по рассмотрению жалоб на нарушения процедуры торгов и 
порядка заключения договоров (далее -  Комиссия) с участием представителей ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» (далее -Организатору торгов ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (ИНН 4705016800, ОГРН 
1024701243390) и его закупочной комиссии совершить действия, направленные на 
устранение нарушений, допущенных при проведении запроса котировок на право 
заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений 115, 116,117, 104 и 
коридора первого этажа (извещение №32009617081), путем отмены составленных 
протоколов, повторного проведения этапа рассмотрения заявок с учетом мотивировочной 
части решения от 20.11.2020 № Т02-875/20 и завершения процедуры Закупки в строгом 
соответствии с извещением о Закупке, действующим Положением о закупках Организатора 
торгов и нормами Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.2. Федеральный закон от 18 июля 2011 г № 223-ФЭ
1.3. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

2. По предписанию Комиссии УФАС от 20.11.2020 № Т02-875/20 отменить 
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 03.11.2020 №45-20 на право 
заключить договор на выполнение работ по ремонту помещений 115, 116,117, 104 и 
коридора первого этажа.
Голосами: «За» - 5, « Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет.

3. Уведомить ООО «СтройИнжиниринг» ИНН/КПП 7811456245/781101001, юр. 
адр.: Санкт-Петербург, ул Заставская. д. 7, лит.А (заявка участника №1) о расторжении 
договора от 10.11.2020 № 45-ЗК/2020, в связи с признанием его ничтожным по решению 
УФАС от 20.11.2020 № Т02-875/20.

4. Существенные условия договора:
4.1. Начальная (максимальная) цена договора -  6611859,06 рублей (шесть миллионов 
шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей 06 копеек) в т. ч. НДС 20 
% (если на применяется -  указать причину). Расчеты производятся в российских рублях.
4.2. 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(прямых и косвенных), необходимых для исполнения Договора и/или 
которые, могут, возникнуть при его исполнении.

г. Санкт-Петербург 03 декабря 2020 г



4.3. Срок и условия оплаты работ:. Оплата производится Заказчиком по безналичному 
расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика: аванс 20% 
в течении 7 рабочих дней с дня выставления счета и 80 % - после оформления акта о 
приемке выполненных работ (форм КС-2 и КС-3), представлением счет-фактуры (при 
наличии) и счета в течении 30 банковских дней.
4.4. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ в течение 1-ого дня со дня 
подписания Сторонами Акта готовности Объекта для выполнения ремонтных работ.

Окончание выполнения работ - через 22 календарных дня со дня начала работ.
5. Время и место проведения процедуры: заседание комиссии проводится 03 

декабря 2020 г. в 10 час.30 мин по адресу: Санкт-Петербург, пр. Чкаловский 25-а, пом.214 
Состав Комиссии по закупкам:
Председатель Комиссии по закупкам Большакова Н.А.
Зам. председателя-секретарь Латушко В.А.
Члены Комиссии по закупкам:
Иванов А.А. Исмаилов М.Д., Шеховцева Е.В.
На заседании присутствуют Председатель Комиссии по закупкам Большакова Н.А.
Зам. председателя-секретарь Латушко В.А. 
члены Комиссии Иванов, А.А., Исмаилов М.Д., Шеховцева Е.В.

Кворум для принятия решения имеется
6. Рассмотрение заявок на Соответствие требованиям, предъявляемым к 

котировочным заявкам.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок «02» ноября 2020 г., 17-00 час, было представлено 11 
котировочных заявок.

По времени поступления котировочных заявок им присвоены следующие номера:
а) №1заявка поступила 02.11.2020 в 09-35 час. от ООО «СтройИнжиниринг»
б) № 2 заявка поступила 02.11.2020 в 12-55 час. от Индивидуальный предприниматель 
Степичев Евгений Владимирович
в) №3 заявка поступила 02.11.2020 в 13-58 час. от ООО «СК Эталон»
г) №4 заявка поступила 02.11.2020 в 14-42 час. от ООО «СК Юпитер»
д) № 5 заявка поступила 02.11.2020 в 15-44 час. от ООО «ЭМПИДЖИ»
е) № 6 заявка поступила 02.11.2020 в 16-17 час. от ООО «Триада К»
ж) № 7 заявка поступила 02.11.2020 в 16-47 час. При вскрытии от ООО «Титан-Групп»
з) № 8 заявка поступила 02.11.2020 в 16-52 час. При вскрытии от ООО «БалтСтрой»
и) № 9 заявка поступила 02.11.2020 в 16-57 час. При вскрытии от Индивидуального 
предпринимателя Бежин Д.А.
к) № 10 заявка поступила 02.11.2020 в 16-58 час. При вскрытии ООО «Строительная 
компания «Ромас»
л) № 11 заявка поступила 02.11.2020 в 16-59 час. от ООО «Монтажстрой»

По результатам рассмотрения котировочных заявок участников закупки 
ДОПУЩЕНЫ к участию в открытом запросе котировок следующие участники:

- Заявка №1 от ООО «СтройИнжиниринг» ИНН/КПП 7811456245/781101001, 
юр. адр.: Санкт-Петербург, ул Заставская. д. 7, лит.А с предложением выполнить работы 
по ремонту помещений 115, 116, 117, 104 и коридора первого этажа по адресу: Санкт- 
Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А в соответствии с требованиями заказчика на сумму 
5289487,25 (пять миллионов двести восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят семь) 
рублей 25 копеек в том числе НДС 20 %.

Голосами: «За» - 5, «Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет

-Заявка№ 3 от ООО «СК Эталон» ИНН/КПП 7805632894/780501001, юр. адр.: 
Санкт-Петербург, ул Краснопутиловская, д. 55, лит А с предложением выполнить



работы по ремонту помещений 115, 116, 117, 104 и коридора первого этажа по адресу: 
Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А в соответствии с требованиями заказчика 
на сумму 6215147,52 (шесть миллионов двести пятнадцать тысяч сто сорок семь) рублей 52 
копейки в том числе НДС 20 %

Голосами: «За» - 5, «Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет

-Заявка№ 5 от ООО «ЭМПИДЖИ» ИНН/КПП 4707022662/780401001, юр. адр.: 
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр.,. д. 2 корпус 4, лит.А с предложением выполнить 
работы по ремонту помещений 115, 116, 117, 104 и коридора первого этажа по адресу: 
Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А в соответствии с требованиями заказчика 
на сумму 6215147,52 (шесть миллионов двести пятнадцать тысяч сто сорок семь ) рублей 
52 копейки. НДС не облагаеться. Применяется УСН.

Голосами: «За» - 5, « Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет
- Заявка № 6 от ООО «Триада К»» ИНН/КПП 0507052408/057301001, юр. 
адр.:Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Тагиева, д.2 с предложением выполнить 
работы по ремонту помещений 115, 116, 117, 104 и коридора первого этажа по адресу: 
Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А на сумму 4733333,00(четыре миллиона 
семьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек в т.ч. НДС 20 %.

Голосами: «За» - 5, «Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет

-Заявка №7 от ООО «Титан-Групп» ИНН/КПП 7813628919/781301001, юр. адр.: 
Санкт-Петербург., Набережная Аптекарская, д. 6, лит. А, с предложением выполнить 
работы по ремонту помещений 115, 116, 117, 104 и коридора первого этажа по адресу: 
Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А в соответствии с требованиями заказчика 
на сумму 5289487,25 (пять миллионов двести восемьдесят девять тысяч четыреста 
восемьдесят сем ь) рублей 25 копеек, НДС не облагается в связи с применением УСН.

Голосами: «За» - 5, «Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет

-Заявка №8 от ООО « БалтСтрой» ИНН/КПП 7805627460/780201001, юр. адр.: 
Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4, лит.А с предложением выполнить работы по 
ремонту помещений 115, 116, 117, 104 и коридора первого этажа по адресу: Санкт- 
Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А в соответствии с требованиями заказчика на сумму 
5399000,00 (пять миллионов триста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 
20 %.

Голосами: «За» - 5, «Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет

-Заявка № 9 от Индивидуального предпринимателя Бежина Д.А. ИНН 
511005524257/КПП 7811456245/781101001, юр. адр.: Санкт-Петербург, ул Заставская.
д. 7, лит.А с предложением выполнить работы по ремонту помещений 115, 116, 117, 104 и 
коридора первого этажа по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А в 
соответствии с требованиями заказчика на сумму 5388665,13 (пять миллионов триста 
восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 13 копеек. НДС не 
применяеться.

Голосами: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет

-Заявка №10 от ООО «СК «Ромас» ИНН/КПП 7804543190/780401001, юр. адр.: 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, корп.А , пом 6-Нс предложением выполнить 
работы по ремонту помещений 115, 116, 117, 104 и коридора первого этажа по адресу: 
Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А в соответствии с требованиями заказчика 
на сумму 5686198,78 (пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто девяносто 
восемь) рублей 78 копеек в т. ч. НДС 20 %.

Голосами: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет



Заявка №11 от ООО «МонтажСтрой» ИНН/КПП 7807388874/780701001, юр. 
адр.: Санкт-Петербург, бульвар Брестский, д. 8, лит.А, помЮ-Н с предложением 
выполнить работы по ремонту помещений 115, 116, 117, 104 и коридора первого этажа по 
адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А в соответствии с требованиями 
заказчика на сумму 5421724,43 (пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча семьсот 
двадцать четыре) рубля 43 копейки. НДС не применяется

Голосами: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет

ОТКЛОНЕНЫ заявки следующих участников запроса предложений:

- Заявка № 2 Индивидуальный предприниматель Степичев Евгений Владимирович 
ИНН 235405220569, ОГРН 317470400080904 Ленинградская область, Тосненский 
район п. Гладкое, ул Центральная!0, кв.5 с предложением выполнить работы по ремонту 
помещений 115, 116, 117, 104 и коридора первого этажа по адресу: Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр. д. 25а, лит. А на сумму 6133333,00(шесть миллионов сто тридцать три 
тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек. НДС не применяется.
Причина отклонения - Заявка оформлена не в соответствии с требованиями Извещения 45- 

20 о проведении запроса котировок.
Голосами: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет

- Заявка№ 4 ООО «СК Юпитер» ИНН/КПП 7810452664/781001001, юр. адр.: Санкт- 
Петербург, ул. Пулковская, д. 2, лит.А, офис 66Н№19 с предложением выполнить работы 
по ремонту помещений 115, 116, 117, 104 и коридора первого этажа по адресу: Санкт- 
Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А на сумму 5190000,00(пять миллионов сто 
девяносто тысяч ) рублей 00 копеек в т.ч. НДС. Заявка оформлена не в соответствии с 
требованиями документации (выписка из ЕГРЮЛ не представлена на флеш-носителе, не 
прописана сумма словами) и согласно п. 16.10. Извещения №45-20 о проведении запроса 
котировок, участником не представлены документы по обоснованию «демпинговой 
цены»(участник снизил цену более чем на 20 %).

Голосами: «За» - 5, «Против» - нет , «Воздержавшихся» - нет

7. Результаты заседания Комиссии:
По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок согласно пункта 16.9. 

Извещения № 45-20 о проведения запроса котировок на право заключения договора на 
выполнение работ по ремонту помещений 115, 116, 117, 104 и коридора первого этажа по 
адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А критерию победителя соответствует 
заявка № 6 от ООО «Триада К»» ИНН/КПП 0507052408/057301001, юр. адр.: 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Тагиева, д.2 предложение которого 
соответствует требованиям заказчика и содержит лучшие условия по цене.

По результатам голосования членов комиссии было принято решение признать 
победителем - участника закупки ООО «Триада К»» ИНН/КПП 0507052408/057301001, 
юр. адр.:Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Тагиева, д.2

Голосами «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет



№
п/
п

Наименование товара, 
работ, услуг

Единиц
а
измерен
ИЯ

Цена (руб) Организация

1 Выполнение работ по 
ремонту помещений 115, 
116, 117, 104 и коридора 
первого этажа по адресу: 
Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр. д. 25а, лит. 
А

руб. 4733333,00(четыре 
миллиона семьсот 
тридцать три тысячи 
триста тридцать три) 
рубля 00 копеек в т.ч. 
НДС 20 %.

ООО «Триада 
К»» ИНН/КПП 
0507052408/057301001, 
юр. адр.:Республика 
Дагестан, г. 
Махачкала, 
ул.Тагиева, д.2

ООО «СтройИнжиниринг» ИНН/КПП 7811456245/781101001, юр. адр.: Санкт- 
Петербург, ул Заставская. д. 7, лит.А (заявка участника №1), предложило лучшие 
условия по цене договора, после победителя.

Голосование членов комиссии: «За» - 5 , «Против» ^ е т ,  «Воздержавшихся» - нет
Председатель Комиссии: Большакова Н.А._________^
Зам. председателя Комиссии: Латушко 1 vb b ij.< .f7~
Члены Комиссии: Иванов А.А.
Исмаилов М.Д.
Шеховцева Е.В


