
УТВЕРЖДАЮ:
И.О.РЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ « С а НКТ-

ПРОТОКОЛ № К 07-16 КОНКУРС 
вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом конкурсе

г. Санкт-Петербург 16 июня 2016 г.
11 ч. 00 мин.

В целях реализации Положения о закупке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения», Комиссией по 
осуществлению закупок (далее Комиссия) действующей на основании приказа от 
31.12.2015 №65-409/15, произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения».

Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс на право заключения 
договора на проведение работ по монтажу системы автоматической пожарной 
сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и 
автоматизации дымоудаления и аварийного освещения двух лестниц по адресу: г. Санкт- 
Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 24. лит. А.

Начальная (максимальная) цена Договора: 9 796 528 (Девять миллионов семьсот 
девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 
1 494 385 9один миллион четыреста девяносто четыре тысячи триста осемьдесят пять) 
рублей 63 копейки.

Извещение № 31603705066 о проведении настоящего конкурса было размещено на 
официальном сайте РФ - www.zakupki.gov.ru 30.05.2016 года.

Состав комиссии утвержден приказом от 31.12.2015 №65-409/15.
На заседании присутствовали:
1. Тимофеева Л.А. -  проректор по развитию университетского комплекса, 

председатель комиссии;
2. Киселева А.В. -  начальник ОФПА, зам. председателя комиссии по 

осуществлению закупок;
Члены комиссии:
3. Пешкова Г.Ю. -  главный бухгалтер;
4. Довгенко И.А. -  главный инженер;
5. Семенова Я.А. -  ведущий юрисконсульт юридического отдела;
6. Степанова М.М. -  начальник отдела контрактно-договорной работы, и.о. 

секретаря комиссии.
Кворум для заседания комиссии имеется.

http://www.zakupki.gov.ru


2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
начата в 11 часов 00 минут по московскому времени.

В процессе процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе осуществлялась аудиозапись.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
присутствовали представители участников закупки.

Всего на момент вскрытия поступило:
• конвертов с заявками на участие в конкурсе: 2 (два),
• отзывов заявок на участие в конкурсе: 0 (не поступало),
• изменений заявок на участие в конкурсе: 0 (не поступало).

В срок до 11 часов 00 минут «16» июня 2016 года были получены и 
зарегистрированы 2 (две) заявки на участие в открытом конкурсе в запечатанных пакетах:

Регистрацион 
ный номер 

заявки

Дата получения заявки (конверта) в 
хронологическом порядке

Время получения заявки 
(конверта)в

хронологическом порядке
1/01-05/16-К 15 июня 2016 года 09.40

2/02-05/16-К 16 июня 2016 года 10.20

Комиссия, приступив к вскрытию конвертов с оригиналами заявок на участие в
открытом конкурсе, установила следующее:

- все пакеты запечатаны;
- целостность конвертов не нарушена;
- нарушений во внешнем оформлении конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, установленных подпунктом 3.1.13. Конкурсной документации, не 
зафиксировано.

В отношении заявок на участие в открытом конкурсе была оглашена следующая 
информация:

2.1. наименование юридического лица и почтовый адрес участника закупки,
2.2. наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
2.3. условия договора, являющиеся критериями оценки закупки.
3. На процедуру вскрытия были представлены заявки на участие в открытом 

конкурсе следующих участников закупки:
3.1. Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕСУРС-МОНТАЖ» (ИНН: 7804512756. КПП: 780401001. ОГРН: 1137847287797)
3.1.1. Адрес места нахождения: 195220, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,

проспект Непокоренных, д. 14/2, квартира 105.
______3.1.2. Условия исполнения Догоора, согласно заявке на участие в конкурсе:
Цена договора 9 604 439,21 

рублей
Качество технического предложения участника, выраженное в 
предложении о качественных характеристиках объекта закупки и 
степень его проработки

Наличие

Квалификация участника закупки: обеспеченность материально- 
техническими ресурсами

Наличие

3.1.3. Сведения и документы, предусмотренные Конкурсной документацией: 
Документы, входящие в заявку и подтверждающие сведения об участнике

размещения заказа и условиях выполнения контракта:_________________________________
1. Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 части IV «Образцы форм и документов для 

заполнения участниками закупки»), в том числе следующие приложения:_____________



2. Приложение № 1 «Предложение о цене договора» (Форма 3 части IV «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками закупки»)

3. Анкета участника закупки (Форма 6 части IV «Образцы форм и документов для 
заполнения участниками закупки»)

4. Декларация о соответствии участника требованиям к участникам закупки, установленным 
законодательством (пункт 1.6.3. части 11 «Общие условия проведения конкурса»)

5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
6. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки
7. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц)
8. Письмо о совершении крупной сделки
9. Копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы 

налогообложения (для участников, применяющих ее)
10. Справка о финансовых результатах (Форма 9 части IV «Образцы форм и документов для 

заполнения участниками закупки»)
11. Документы, подтверждающие наличие у участника закупки финансовых ресурсов 

(финансовой устойчивости участника)
12. Документы, подтверждающие наличие у участника закупки системы менеджмента 

качества деятельности по предмету конкурса
13. Копия лицензии участника закупки на право производства работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

14. Документы, подтверждающие наличие у участника закупки профессиональной 
компетентности

15. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе

16. Предложение о качественных характеристиках объекта закупки (Форма 8 части IV 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»)

17. Квалификация участника конкурса (Форма 7 части IV «Образцы форм и документов для 
заполнения участниками закупки»)

18. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса

3.2. Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма «РУНА» (ИНН: 7801003976, КПП: 780101001, 
ОГРН: 1027800521726)

3.2.1. Адрес места нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 
Малый проспект В.О., д. 55.

3.2.2. Условия исполнения Договора, согласно заявке на участие в конкурсе:
Цена договора 7 503 253.00 

рублей
Качество технического предложения участника, выраженное в 
предложении о качественных характеристиках объекта закупки и 
степень его проработки
Квалификация участника закупки: обеспеченность материально- 
техническими ресурсами

~

3.1.3. Сведения и документы, предусмотренные Конкурсной документацией: 
Документы, входящие в заявку и подтверждающие сведения об участнике

размещения заказа и условиях выполнения контракта:

1
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 части IV «Образцы форм и документов для 
заполнения участниками закупки»), в том числе следующие приложения:

2. Декларация о соответствии участника требованиям к участникам закупки, установленным



законодательством (пункт 1.6.3. части 11 «Общие условия проведения конкурса»)
3. Анкета участника закупки (Форма 6 части IV «Образцы форм и документов для 

заполнения участниками закупки»)
4. Копия лицензии участника закупки на право производства работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

5. Справка о финансовых результатах (Форма 9 части IV «Образцы форм и документов для 
заполнения участниками закупки»)

6. Документы, подтверждающие наличие у участника закупки финансовых ресурсов 
(финансовой устойчивости участника)

7. Справка о том, что сделка не является крупной.
8. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
9. Свидетельство о постановке на налоговый учет
10. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
11. Копии учредительных документов участника закупки
12. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки
13. Сведения об открытых счетах
14. Справка об отсутствии картотеки
15. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе
16. Документы, подтверждающие наличие у участника закупки системы менеджмента 

качества деятельности по предмету конкурса
17. Справка об участии в судебных разбирательствах
18. Приложение № 1 «Предложение о цене договора» (Форма 3 части IV «Образцы форм и 

документов для заполнения участниками закупки»)
19. Копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы 

налогообложения (для участников, применяющих ее)
20. Документы, подтверждающие наличие у участника закупки профессиональной 

компетентности
21. Предложение о качественных характеристиках объекта закупки (Форма 8 части IV 

«Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»)
22. Квалификация участника конкурса (Форма 7 части IV «Образцы форм и документов для 

заполнения участниками закупки»)
23. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
24. Свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства с приложениями.
25. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - 
www.zakupki.gov.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

5. Заседание комиссии окончено «16» июня 2016 года в 11 часов 30 минут по 
московскому времени.

Замечаний по процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от присутствующих не поступило.

6. К настоящему протоколу прилагаются следующие документы, которые являются 
неотъемлемой его частью:

6.1. Приложение №1 -  Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе;

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


6.2. Приложение №2 -  Лист регистрации представителей участников закупки и 
членов комиссии по осуществлению закупок ГУАП.

Протокол подписан присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель комиссии: 

1. — -f
(подпись, расшифровка подписи)

_/ Тимофеева Л.А./



ЖУРНАЛ

Приложение №1
к Протоколу вскрытия конвертов № Q? - {€  Ксй

от 16.06.2016 года в 11.00

регистрация заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на проведение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и автоматизации дымоудаления и аварийного освещения двух лестниц по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 24, лит. А

№
п/п

Дата и время 
поступления

Регистрационный
номер

Способ подачи Кол-во
экземпляров

ФИО лица, подавшего 
заявку

Подпись
лица,

подавшеро
заявку

Подпись
лица

приняцзйего

1

2 /  -  $1у .0

/ f .  с е  / У
Сс/ / /
/ / ( 7 /  -O f 3

3 /  /
~ т

т г
4

5

6

7

8

9

И. о. секретаря комиссии по осуществлению закупок М.М.Степанова



Приложение №2
к Протоколу вскрытия конвертов № t'Z-l&V-O* ktfjO

от 16.06.2016 года 
ауд. 12-21

ЛИСТ регистрация
Представителей участников закупки и членов комиссии по осуществлению закупок ГУАИ по процедуре вскрытия конвертов

с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на проведение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы 
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и автоматизации дымоудаления и аварийного освещения двух лестниц по адресу:

г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 24, лит. А
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Доверенность 
участника закупки 

(при необходимости)

Подпись

1
а .

2

/3

4

5 ,y  у  /

к * * .  у Уу
6

s i  с У  f Z Jf
7

/ ( . Jb (J  r

f  У У (У / / У " у Л ? С
8

с у / * \

V /  *

■^PC £ £ /  yct/ { У Л  С'/>УГ//Д ^  у. С
■ Щ г

9 " 7  ^ 0  y /

10
A ?

И.о. секретаря комиссии по осуществлению закупок М.М.Степанова


