
Протокол № 25/1 
подведения итогов электронного аукциона 

"Выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий муниципального 
образования поселок Смолячково в 2015 году".

(№ извещения 0172300011814000021)

16.12.2014 г. г. Санкт-Петербург

1. Организатор: Местная администрация муниципального образования поселок 
Смолячково

2. Заказчик (и): Местная администрация м)шиципального образования поселок 
Смолячково

3. Наименование объекта закупки: "Выполнение работ по уборке и санитарной очистке 
территорий муниципального образования поселок Смолячково в 2015 году".

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1216251.54 RUB

5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кзфортный район, поселок Смолячково

6. Состав единой комиссии по осуществлению закупок

На заседании единой комиссии по осуществлению закупок присутствовали:

Председатель комиссии Чулин Андрей Тихонович
Член комиссии Минтусова Наталия Олеговна
Член комиссии Рыжкина Екатерина Александровна

7. Дата и время публикации извещения (время московское): 02.12.2014 19:09

8. Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 10.12.2014 17:00

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 11.12.2014

Дата и время проведения электронного аукциона: 15.12.2014 13:20

10. Сведения о решении членов единой комиссии по осуществлению закупок о 
соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников аукциона в электронной 
форме:

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "ЛЕКС" 
Защищенный номер заявки - 3863440 
Предложение о цене контракта - 1149357.68

Ф.И.О. Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии

Причина отклонения

Чулин Андрей Тихонович Не соответствует части 3 
статьи 30 Федерального



закона № 44-ФЗ и 
аукционной документации -  
п. 18 раздела 2 аукционной 
документации, а именно, не 
предоставлены документы, 
подтверждающие право 
участника аукциона на 
получение преимущества в 
соответствии со статьями 28 - 
30 Федерального закон от
05.04.2013 года № 44-ФЗ, или 
копии этих документов.

Яцун Г алина Ивановна Не соответствует части 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ и 
аукционной документации -  
п. 18 раздела 2 аукционной 
документации, а именно, не 
предоставлены документы, 
подтверждающие право 
З^астника аукциона на 
получение преимущества в 
соответствии со статьями 28 - 
30 Федерального закон от
05.04.2013 года № 44-ФЗ, или 
копии этих документов.

Поспелова Анна 
Викторовна

Не соответствует части 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ и 
аукционной документации -  
п. 18 раздела 2 аукционной 
документации, а именно, не 
предоставлены документы, 
подтверждающие право 
участника аукциона на 
получение преимущества в 
соответствии со статьями 28 - 
30 Федерального закон от
05.04.2013 года№ 44-ФЗ, или 
копии этих документов.

Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис" 
Защищенный номер заявки - 7698875 
Предложение о цене контракта - 1155438.94

Ф.И.О. Решение комиссии о соответствии 
или несоответствии

Причина отклонения

Чулин Андрей Тихонович Соответствует требованиям, 
установленным Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ и документацией об



аукционе в электронной форме.
Яцун Г алина Ивановна Соответствует требованиям, 

установленным Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ и документацией об 
аукционе в электронной форме.

Поспелова Анна 
Викторовна

Соответствует требованиям, 
установленным Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ и документацией об 
аукционе в электронной форме.

Общество с ограниченной ответственностью "ОблСпецТранс" 
Защищенный номер заявки - 9110489 
Предложение о цене контракта - 1210170.28

Ф.И.О. Решение комиссии о соответствии 
или несоответствии

Причина отклонения

Чулин Андрей Тихонович Соответствует требованиям, 
установленным Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ и документацией об 
аукционе в электронной форме.

Яцун Г алина Ивановна Соответствует требованиям, 
установленным Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ и документацией об 
аукционе в электронной форме.

Поспелова Анна 
Викторовна

Соответствует требованиям, 
установленным Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ и документацией об 
аукционе в электронной форме.

Подведение итогов аукциона в электронной форме:

- На основании ч. 10 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ признать победителем аукциона 
в электронной форме Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис", заявка 
на з^астие которого соответствует требованиям документации об аукционе в электронной 
форме, цена контракта, предложенная участником составляет 1155438.94 (Один миллион 
сто пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 94 копейки.

- Настоящий протокол в течение дня, следующего за днем подписания, размещается на 
электронной площадке Сбербанк ACT.

- В течение пяти дней с даты размещения настоящего протокола заказчику направить 
победителю проект контракта без своей подписи.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

12. Подписи единой комиссии: ю закупок:

Председатель комиссии Чулин Андрей Тихонович



Член комиссии 
Член комиссии 

Заказчик:
Глава МА МО пос. Смолячково

Минтусова Наталия Олеговна 
Рыжкина Екатерина Александровна

А. Т. Чулин' '


