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УТВЕРЖДАЮ: 

И.О.РЕКТОРА  ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
 

 

___________________Л.А. ТИМОФЕЕВА 

М.П. 

 

  «01»  АВГУСТА  2014 ГОДА 

 

ПРОТОКОЛ № К-21-14 

вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом конкурсе  

 

г. Санкт-Петербург                                                                                           01 августа  2014 г. 

11 ч.00 мин. 

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 от 17.06.2014 №01-176/14, произведено вскрытие конвертов с 

заявками на участие в конкурсе.  

1. 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 обслуживанию наружных канализационных систем зданий ГУАП 

(очистка, промывка и т.п.) по адресам: Санкт-Петербург; ул. Ленсовета, дом 14, лит. А; ул. 

Большая Морская, дом 67, лит. А; Московский пр., дом 149в, лит. А; ул. Передовиков, дом 

13, лит. А; пр. Маршала Жукова, дом 24, лит. А; ул.  Варшавская, дом 8, лит. А; ул. 

Гастелло, дом 15, лит. А 

Начальная (максимальная) цена Контракта: 2 627 928,60 (два миллиона шестьсот 

двадцать семь тысяч  девятьсот двадцать восемь) руб. 60 копеек, в том числе НДС. 

Извещение № 31401335506 о проведении настоящего конкурса было размещено на 

официальном сайте РФ - www.zakupki.gov.ru  11.07.2014  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. Пешкова Г. Ю. - главный бухгалтер; 

3. Андреева И. М. –  начальник отдела материально-технического обеспечения; 

4. Елизарова Я. А. –  ведущий юрисконсульт юридического отдела; 

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

анализа; 

6. Касаткина М.Ю. – ведущий экономист отдела финансового планирования и 

анализа; 

Кворум для заседания комиссии имеется. 

 

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

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе секретарь комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на 

участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до момента 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

присутствовали представители участников закупки, которые зарегистрировались в 

Журнале регистрации представителей участников закупки (Приложение №2 к настоящему 

Протоколу), чем подтвердили свое присутствие. 

От представителей участников закупки никаких предложений по вопросам 

изменения, отзыва или подачи заявок на участие в открытом конкурсе не поступало. 

Всего на момент вскрытия поступило: 

 конвертов с заявками на участие в конкурсе: 3 (три), 

 отзывов заявок на участие в конкурсе: 0 (не поступало), 

 изменений заявок на участие в конкурсе: 0 (не поступало). 

В срок до 11 часов 00 мину «01» августа 2014 года было получено и 

зарегистрировано 3 (три) запечатанных конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Дата получения заявки (конверта) в 

хронологическом порядке 

Время получения заявки 

(конверта) в 

хронологическом порядке 

1.  31 июля 2014 года 11 часов 00 минут 

2.  01 августа 2014 года 10 часов 10 минут 

3.  01 августа 2014 года 10 часов 55 минут 

 

Комиссия, приступив к вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, установила следующее: 

- все конверты запечатаны; 

- целостность конвертов не нарушена; 

- нарушения во внешнем оформлении конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, установленных подпунктом 3.1.13 Конкурсной документации, не 

зафиксировано. 

В отношении каждой заявки 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 заказа. 

 

3. На процедуру вскрытия были представлены заявки на участие в открытом 

конкурсе следующих участников закупки: 

 

3.1. Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергия-Сервис». 

3.1.1. Почтовый адрес и адрес места нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 75, пом. 46Н  

 

 

3.1.2. Условия исполнения Контракта: 
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Цена договора 2 389 026,00 (Два 

миллиона триста 

восемьдесят девять 

тысяч двадцать 

шесть) рублей 00 

копеек 

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на последнюю отчетную дату 1,54 

Картотека на расчетных счетах организации отсутствует 

Возможность переноса сроков оплаты за выполненные работы до 120 банковских дней имеется 

Наличие собственной внутрипроизводственной системы контроля качества, техники 

безопасности и экологического контроля подтверждено сертификатами 

3 шт. 

Срок деятельности участника закупки         7 

Судебные решения не в пользу Участника закупки, относительно неисполнения Участником 

контрактных обязательств, в т.ч. по срокам, в течение последних 5 лет 

отсутствуют 

Деловая репутация (отзывы) 6 шт. 

Наличие членства в СРО имеется 

Обеспеченность кадровыми ресурсами 10 специалистов 

Иные документы, подтверждающие квалификацию имеются 

 

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 для - юридических лиц (Форма 6 части IV «Образцы 

форм и документов для заполнения участниками закупки») 
4.  Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

требованиям к участникам закупки, установленным законодательством (пункт 

1.6.3. части II «Общие условия проведения конкурса») 
5.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте в сети «Интернет» - 

www.zakupki.gov.ru, извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц). 
6.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки (Форма 4 части IV «Образцы форм и документов для 

заполнения участниками закупки») 
7.  Нотариально заверенные копии учредительных документов участника закупки 

(для юридических лиц). 
8.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. 
9.  Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная 

соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее 

чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе 

http://www.zakupki.gov.ru/223
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10.  Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и форм № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках» за 2011, 2012 и 2013 годы с отметками налогового органа. 
11.  Копия (копии) не менее одного контракта (договора) со всеми изменениями и 

приложениями, копия (копии) оформленных актов приемки выполненных работ 

по очистке (промывке) сетей канализации диаметром не менее 150 мм со 

стоимостью работ не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора 
12.  Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе 
 Предложение о качестве работ по договору: 

13.  - Форма 8. Сведения о качестве работ 
14.  - Форма 7. Квалификация участника конкурса. 
15.  Документы, подтверждающие опыт Участника конкурса по выполнению 

работ сопоставимого характера и объема 
16.  Документы, подтверждающие квалификацию работников участника конкурса 
17.  Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса 

 

3.2. Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью 

«Империал». 

3.2.1. Почтовый адрес 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.17/2, офис 10. 

Адрес места нахождения: 195252, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, дом 34, литер. 

Б, пом.5-Н 

3.2.2. Условия исполнения Контракта: 

 
Цена договора 863 239,62 

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на последнюю отчетную дату - 

Картотека на расчетных счетах организации отсутствует 

Возможность переноса сроков оплаты за выполненные работы до 120 банковских дней имеется 

Наличие собственной внутрипроизводственной системы контроля качества, техники 

безопасности и экологического контроля подтверждено сертификатами 

1 шт. 

Срок деятельности участника закупки         5 

Судебные решения не в пользу Участника закупки, относительно неисполнения Участником 

контрактных обязательств, в т.ч. по срокам, в течение последних 5 лет 

отсутствуют 

Деловая репутация (отзывы) 4 шт. 

Наличие членства в СРО имеется 

Обеспеченность кадровыми ресурсами 5 специалистов 

Иные документы, подтверждающие квалификацию имеются 

 

3.2.3. 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 для - юридических лиц (Форма 6 части IV «Образцы 

форм и документов для заполнения участниками закупки») 
4.  Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

требованиям к участникам закупки, установленным законодательством (пункт 

1.6.3. части II «Общие условия проведения конкурса») 
5.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте в сети «Интернет» - 

www.zakupki.gov.ru, извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим 

http://www.zakupki.gov.ru/223
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образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц). 
6.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки (Форма 4 части IV «Образцы форм и документов для 

заполнения участниками закупки») 
7.  Нотариально заверенные копии учредительных документов участника закупки 

(для юридических лиц). 
8.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. 
9.  Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная 

соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее 

чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе 
10.  Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и форм № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках» за 2011, 2012 и 2013 годы с отметками налогового органа. 
11.  Копия (копии) не менее одного контракта (договора) со всеми изменениями и 

приложениями, копия (копии) оформленных актов приемки выполненных работ 

по очистке (промывке) сетей канализации диаметром не менее 150 мм со 

стоимостью работ не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора 
12.  Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе 
 Предложение о качестве работ по договору: 

13.  - Форма 8. Сведения о качестве работ 
14.  - Форма 7. Квалификация участника конкурса. 
15.  Документы, подтверждающие опыт Участника конкурса по выполнению 

работ сопоставимого характера и объема 
16.  Документы, подтверждающие квалификацию работников участника конкурса 
17.  Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса 

 

3.3. Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКО-ДИАЛОГ». 

3.3.1. Почтовый адрес и адрес места нахождения: 192148, г. Санкт-Петербург, пр. 

Елизарова, дом 38, лит. А, кв. 22-23 

3.3.2. Условия исполнения Контракта: 

 
Цена договора 1 200 000,00 (Один 

миллион двести 

тысяч) рублей 00 

копеек 

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на последнюю отчетную дату - 

Картотека на расчетных счетах организации - 

Возможность переноса сроков оплаты за выполненные работы до 120 банковских дней - 

Наличие собственной внутрипроизводственной системы контроля качества, техники 

безопасности и экологического контроля подтверждено сертификатами 

- 

Срок деятельности участника закупки         13 

Судебные решения не в пользу Участника закупки, относительно неисполнения Участником 

контрактных обязательств, в т.ч. по срокам, в течение последних 5 лет 

отсутствуют 

Деловая репутация (отзывы) 9 шт. 

Наличие членства в СРО имеется 
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Обеспеченность кадровыми ресурсами 11 специалистов 

Иные документы, подтверждающие квалификацию имеются 

 

3.3.3. 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 для - юридических лиц (Форма 6 части IV «Образцы 

форм и документов для заполнения участниками закупки») 
4.  Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

требованиям к участникам закупки, установленным законодательством (пункт 

1.6.3. части II «Общие условия проведения конкурса») 
5.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте в сети «Интернет» - 

www.zakupki.gov.ru, извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц). 
6.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки (Форма 4 части IV «Образцы форм и документов для 

заполнения участниками закупки») 
7.  Нотариально заверенные копии учредительных документов участника закупки 

(для юридических лиц). 
8.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. 
9.  Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная 

соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее 

чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе 
10.  Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и форм № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках» за 2011, 2012 и 2013 годы с отметками налогового органа. 
11.  Копия (копии) не менее одного контракта (договора) со всеми изменениями и 

приложениями, копия (копии) оформленных актов приемки выполненных работ 

по очистке (промывке) сетей канализации диаметром не менее 150 мм со 

стоимостью работ не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора 
12.  Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе 
 Предложение о качестве работ по договору: 

13.  - Форма 8. Сведения о качестве работ 
14.  - Форма 7. Квалификация участника конкурса. 
15.  Документы, подтверждающие опыт Участника конкурса по выполнению 

работ сопоставимого характера и объема 
16.  Документы, подтверждающие квалификацию работников участника конкурса 

http://www.zakupki.gov.ru/223
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17.  Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса 

 

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 «01» августа 2014 года в 11 часов 20 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; 

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. _________________________________________________________/ Тимофеева Л.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

2. _____________________________________________________________/Пешкова Г.Ю../ 
(подпись, расшифровка подписи) 

3.____________________________________________________________/Андреева И.М./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

4._____________________________________________________________/Елизарова Я.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

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

6.Секретарь комиссии____________________________________________/Касаткина М.Ю../ 
(подпись, расшифровка подписи) 
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