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УТВЕРЖДАЮ: 

РЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
 

 

___________________ Ю.А. АНТОХИНА 

М.П. 

 

  « 06» МАРТА  2015 ГОДА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 08-15 конкурс  

рассмотрения Заявок на участие в открытом конкурсе  

 

г. Санкт-Петербург                                                                                             06 марта 2015 г. 

12.00 

 

В целях реализации Положения о закупке федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения», Комиссией по 

осуществлению закупок (далее Комиссия) действующей на основании приказа 17.06.2014 №01-

176/14, произведено рассмотрение заявок на участие в конкурсе.  

Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения». 

Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение работ по текущему ремонту жилых комнат и мест общего пользования секции №1,2 

на 12 этаже по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 24, лит. А. 

Начальная (максимальная) цена Контракта: 5 040 415,00 (пять миллионов сорок тысяч 

четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. 

Извещение № 31502021880 о проведении настоящего конкурса было размещено на 

официальном сайте РФ - www.zakupki.gov.ru 12.02.2015 года.  

Состав комиссии утвержден приказом от 17.06 2014 года №01-176/14. 

На заседании присутствовали:  

1. Тимофеева Л.А.– проректор по развитию университетского комплекса – председатель 

комиссии; 

Члены комиссии: 

2. Киселева А. В. – начальник отдела финансового  планирования и анализа;  

3. Степанова М. М. – заместитель начальника отдела финансового планирования и 

анализа; 

4.Пешкова Г.Ю. – главный бухгалтер; 

5.Довгенко И.А. – главный инженер; 

6.Семенова Я.А. – ведущий юрисконсульт; 

7.Андреева И.М. – начальник ОМТО; 

8. Касаткина М.Ю. – ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа; 

секретарь комиссии. 

Кворум для заседания комиссии имеется. 

 

Процедура признания Участников закупки участниками открытого конкурса проводилась 

комиссией в 12 часов 00 минут по московскому времени 06.03.2015 года. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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1. СЛУШАЛИ 
 

Председателя комиссии, которая сообщила, на процедуру рассмотрения были 

предоставлены заявки на участие в конкурсе от следующих Участников закупки (см. Таблицу 1): 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника закупки 

Организационно-

правовая форма 

Место нахождения участника 

закупки, иная информация 

1.  ООО «НЕВСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

191011, г. Санкт-Петербург, 

Невский пр., д.44; 

ИНН: 7825399068 

КПП: 784101001 

ОГРН: 1037843029290 

ОКПО: 48000311 

2.  ООО «Меандр» Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

197136, г. Санкт-Петербург, ул. 

Лахтинская, д.16 литер А; 

ИНН: 7813370716 

КПП: 781301001 

ОГРН: 2077847281807 

ОКПО: 98620958 

 

Комиссия, руководствуясь Положением о закупке федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» и 

Конкурсной документацией, рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации и приняла решение: 

 

1.1. Допустить к участию и признать участником конкурса следующего участника 

закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе: 

 

Наименование участника закупки 
Соответствие требованиям, предусмотренным 

конкурсной документацией  

ООО «НЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

соответствует 

 

ГОЛОСОВАЛИ 
 

Члены комиссии ФИО 
Результат  

голосования 

Председатель комиссии Тимофеева Л.А. За 

Член  комиссии Киселева А. В.  За 

Член  комиссии Степанова М.М.  За 

Член  комиссии Пешкова Г.Ю. За 

Член  комиссии Довгенко И.А.  За 

Член  комиссии Семенова Я.А. За 

Член  комиссии Андреева И.М. За 

Итог голосования  единогласно 

 

1.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующему участнику закупки, 

подавшему заявку на участие в конкурсе 
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Наименование участника закупки 
Соответствие требованиям, предусмотренным 

конкурсной документацией  

ООО «Меандр» не соответствует 

Заявка не соответствует по следующим основаниям:  

 1.2.1. Основание для отклонения заявки – подпункт 1.9.1.1 пункта 1.9 части II 

конкурсной документации, а именно: наличие в документах недостоверных сведений о работах, 

на выполнение которых размещается заказ. 

1.2.1.1. В представленном в составе заявке «Предложении о качестве», нарушены 

следующие требования технического задания:  

а) к техническим, количественным и качественным характеристикам работ.  

Отсутствуют сведения о наименованиях работ; об объёмах работ; об используемых при 

производстве работ машинах, механизмах и оборудовании; описание методов и технологии 

выполнения работ; наименование, номер, дата документа (нормативного акта), применяемого 

при выполнении каждого вида работ разделов Приложения 1 «Ведомость объёма работ и затрат, 

товаров: материалов, деталей, конструкций и оборудования» Технического задания:  

- Раздел 1. Полы из линолеума, демонтаж;  

- Раздел 2. Полы керамические, демонтаж; 

- Раздел 5. Проемы, демонтаж; 

- Раздел 10. Электромонтажные работы, демонтаж; 

- Раздел 12. Отопление, демонтаж; 

- Раздел 18. Прочие. 

1.2.1.2. В представленном в составе заявке «Предложении о качестве», нарушены 

следующие требования технического задания:  

б) к описанию функциональных характеристик (потребительских свойств) и 

качественных характеристик товаров.  

Отсутствуют сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

и качественных характеристиках товаров; наименование, номер, дата документа, (нормативного 

акта) устанавливающего требования к качеству поставляемых товаров; сведения о гарантийном 

сроке; наименование страны происхождения товара или наименование производителя товара; 

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии) для всех товаров Приложения 1 «Ведомость 

объёма работ и затрат, товаров: материалов, деталей, конструкций и оборудования» 

Технического задания, указанных в заявке. 

1.2.1.3. В представленном в составе заявке «Предложении о качестве», нарушены 

следующие требования технического задания:  

б) к описанию функциональных характеристик (потребительских свойств) и 

качественных характеристик товаров.  

Отсутствуют сведения о наименовании товара; количестве товара; о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров; 

наименование, номер, дата документа, (нормативного акта) устанавливающего требования к 

качеству поставляемых товаров; сведения о гарантийном сроке; наименование страны 

происхождения товара или наименование производителя товара; товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии) для следующих товаров Приложения 1 «Ведомость объёма работ и затрат, товаров: 

материалов, деталей, конструкций и оборудования» Технического задания: 

 

№ 

п.п. 

Наименование товара Единица 

измерения 

Кол-во 

1 3 4 5 

5.13.1. Кирпич керамический рядовой полнотелый М 150  1000 шт. 0,44 

5.19.1. Ограничители открывания дверей  шт. 24 
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№ 

п.п. 

Наименование товара Единица 

измерения 

Кол-во 

1 3 4 5 

6.2.1. Блоки дверные металлические, в комплекте с нижним и 

верхним замками, задвижкой, глазком, утеплением из 

пенополистирола, уплотнителем, подшипниками и 

нащельниками 

шт. 2 

6.2.2. Детали закладные весом от 1 до 5 кг  т 0,00924 

6.3.1. Доводчики дверные, морозостойкие (до 160 кг)  шт. 2 

10.9.1. Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В12.5 (М150)  м3 1,0192 

16.2.1. Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В20 (М250)  м3 0,0936 

 

1.2.2. Основание для отклонения заявки – подпункт 1.9.1.1 пункта 1.9 части II конкурсной 

документации, а именно: непредставление участником обязательных документов, входящих в 

состав заявки на участие в конкурсе. 

Отсутствие «Предложения о цене договора» выполненного в соответствии с 

требованиями конкурсной документации.  

Не соблюдение требований по формированию предложения о цене договора участниками 

закупки, указанных в Форме 3 «Предложение о цене договора» части IV «Образцы форм и 

документов для заполнения участниками закупки» и п. 10.15. части III «Информационная карта 

конкурса». 

Предложение участника содержит лишь конечную стоимость работ, без указания 

конкретных статей (строительные, монтажные работы, оборудование по каждой позиции 

Приложения 1 «Ведомость объёма работ и затрат, товаров: материалов, деталей, конструкций и 

оборудования» Технического задания) и структуры затрат (материалы, механизмы, заработная 

плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).  

ГОЛОСОВАЛИ 
 

Члены комиссии ФИО 
Результат  

голосования 

Председатель комиссии Тимофеева Л.А. За 

Член  комиссии Киселева А. В.  За 

Член  комиссии Степанова М.М.  За 

Член  комиссии Пешкова Г.Ю. За 

Член  комиссии Довгенко И.А.  За 

Член  комиссии Семенова Я.А. За 

Член  комиссии Андреева И.М. За 

Итог голосования  единогласно 

 

1.3. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - 

www.zakupki.gov.ru.  

1.4. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса. 

1.5. Заседание комиссии окончено «06» марта 2015 года в 12 часов 30 минут по 

московскому времени. 

Замечаний по процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 

присутствующих не поступило. 

Протокол подписан присутствующими на заседании членами комиссии: 

Председатель комиссии:  

1. _________________________________________________________/Тимофеева Л.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 
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Члены комиссии: 

2._______________________________________________________________/Киселева А.В./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

3.____________________________________________________________/Степанова М.М./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

4. ___________________________________________________________________/Пешкова Г.Ю./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

5. ____________________________________________________________________/Довгенко И.А/ 
(подпись, расшифровка подписи) 

6. ____________________________________________________________________/Семенова Я.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

7. ____________________________________________________________________/Андреева И.М./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

Секретарь  комиссии: 

1.____________________________________________________________________/Касаткина М.Ю./ 
(подпись, расшифровка подписи) 


