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Протокол № 15/02/2013-1 
Рассмотрения и оценки ценовых заявок 

 
 
 

 
От «26» февраля  2013                                                                               г. Санкт-Петербург 
10 ч. 30 мин.                                                                                                  ул. Фрунзе д. 25 
 
 
 
 
1. Наименование и способ размещения заказа: 

На   поставку электроматериалов (автоматические выключатели ВА 88-32). 
 

Способ размещения заказа – Открытый запрос цен. 
 
2. Уполномоченный орган: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Московского 
района» (ИНН 7810515297 КПП 781001001) 

 
3. Предмет договора:  

На право заключения договора на   поставку электроматериалов (автоматические 
выключатели ВА 88-32). 

 
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 

1 498 040,00  руб. (один миллион четыреста девяносто восемь тысяч сорок  рублей ) 00 
копеек. Российский рубль. 
 
4. Извещение о проведении открытого запроса цен:  
 

Размещено на Корпоративном  сайте Заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:  www.gks2msk.ru   от 15.02.2013 год извещение 
№ 15/02/2013. 

А так же на  официальном сайте  для публикации документов о закупках в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru. 
извещение № 31300143628 от 15.02.2013 год. 

 
5. Сведения о комиссии:  
 

На заседании комиссии по проведению процедуры  рассмотрение и оценки 
ценовых заявок присутствовали: 

 
Председатель комиссии: 
Древнова Лидия Константиновна -  присутствовала 
 
Зам председателя комиссии: 
Кокина Лариса Александровн  -  присутствовала 
 
Члены комиссии: 
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Митина Любовь Борисовна  -  присутствовала 
Смирнова Ольга Ивановна  -  отсутствовала 
Вдовина Карина Витальевна - присутствовала 
Чуксеева Ольга Алексеевна  -  присутствовала 
 
Секретарь комиссии: 
Резванова Юлия Васильевна  -  присутствовала 
Присутствовали 6 (шесть)          из  7 (семи) 
 
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых заявок: 
 

Процедура рассмотрения и оценки ценовых заявок проведена 26.02.2013 год  в 10 
ч. 00 мин. по адресу:  196135, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.25 
актовый зал.  

 
7. Ценовые  заявки: 
 

Все заявки, предоставленные для участия в запросе цен, были зарегистрированные 
в журнале регистрации поступления ценовых заявок в порядке их поступления. 
 
 
№ 
п/п 

Дата 
поступления 

Время поступления Регистраци
онный 
номер 

Форма подачи заявки 

1. 20.02.2013 год 16 часов 00 минут 1 На бумажном носителе 
(конверт) 

2. 22.02.2013 год 13 часов 57 минут 2 В форме электронного 
документа подписанная 
электронной цифровой 
подписью 

3. 25.02.2013 год 09 часов 20 минут 3 На бумажном носителе 
(конверт) 

 
Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки: 3 (три) шт.  
 
Предмет договора:  

На право заключения договора на   поставку электроматериалов (автоматические 
выключатели ВА 88-32). 
Начальная (максимальная) цена договора  (с указанием валюты): 

1 498 040,00  руб. (один миллион четыреста девяносто восемь тысяч сорок  рублей ) 00 
копеек. Российский рубль. 
 
 Подано заявок: 3 (три) шт. 
 
 
№ 
реги
стр. 
заяв
ка  

Наименование 
участника 
размещения заказа, 
ИНН, КПП (для юр. 
лиц) или ФИО (для 
физ. лиц) 

Почтовый адрес 
участника  размещения 
заказа 

Сведения, содержащие в ценовой 
заявки 
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1. ООО «Эталон» 
ИНН 7840417917 
КПП 784001001 
ОГРН1097847235749 

 Место нахождение: 
Россия, 191002, г. 
Санкт-Петербург, 
Загородный проспект, 
д. 24, Лит. А, пом. 7Н 
Почтовый адрес: 
191002, г. Санкт-
Петербург, ул. Фучика, 
д. 4 Литер К, офис 617 

Мы согласны оказывать услуги на 
поставку товара 
электроматериалов 
(автоматические выключатели ВА 
88-32)  согласно  «Техническому 
заданию» Приложение № 2 к 
извещению запроса цен. Цена 
товаров, включает затраты на 
перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей составляет   1 427364,02 
(один  миллион четыреста 
двадцать семь тысяч триста 
шестьдесят четыре рубля 02 
копеек), в т.ч.  НДС 217873,98 
руб. 

2. ООО «НПО 
«Феникс» 
ИНН 7816225058 
КПП 781301001 
ОГРН 
1037835059459 

Юридический адрес: 
Россия, 197046, г. 
Санкт-Петербург, 
Петроградская наб.,д.20 
Почтовый адрес: 
Россия, 196641, г. 
Санкт-Петербург, а/я 81 
Фактическое место 
нахождения: Россия, 
196641, г. Санкт-
Петербург, ул. Дорога 
на Металлострой, д. 5 
лит Д 
 
 

Мы согласны оказывать услуги на 
поставку товара  
электроматериалов 
(автоматические выключатели ВА 
88-32) согласно  «Техническому 
заданию» Приложение № 2 к 
извещению запроса цен. Цена 
товаров, включает затраты на 
перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей составляет   1 495388,00 
руб.  (один миллион четыреста 
девяносто пять  тысяч триста 
восемьдесят восемь рублей 00 
копеек), в т.ч.  НДС 228110,03 
руб. 

3. ООО «Минимакс» 
ИНН 7810216924 
КПП 781001001 
ОГРН 
1027804913498 

Юридический адрес: 
Россия, 196084, г. 
Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 260 
Почтовый адрес: 
Россия, 196084, г. 
Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 260 
Фактическое место 
нахождения: Россия, 
196084, г. Санкт-
Петербург, Лиговский 
пр., д. 260 
 
 

Мы согласны оказывать услуги на 
поставку товара  
электроматериалов 
(автоматические выключатели ВА 
88-32)  согласно  «Техническому 
заданию» Приложение № 2 к 
извещению запроса цен. Цена 
товаров, включает затраты на 
перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей составляет   1 428 282,00 
руб.  ( один миллион четыреста 
двадцать восемь тысяч двести 
восемьдесят два рубля   00 
копеек), в т.ч.  НДС 217873,52 
руб. 
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К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 3 (три) шт. 
 
8. Решение комиссии: 
 

Комиссия по закупочной деятельности рассмотрела заявки в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса цен, и 
приняла следующие решения 

 
Предмет договора:  

На право заключения договора на   поставку электроматериалов (автоматические 
выключатели ВА 88-32). 

 
 
№ 
реги
стр. 
заяв
ка  

Наименование 
участника 
размещения заказа, 
ИНН, КПП (для юр. 
лиц) или ФИО (для 
физ. лиц) 

Почтовый адрес 
участника  размещения 
заказа 

Решение 
комиссии 

Причина 
отказа 

1. ООО «Эталон» 
ИНН 7840417917 
КПП 784001001 
ОГРН1097847235749 

 Место нахождение: 
Россия, 191002, г. Санкт-
Петербург, Загородный 
проспект, д. 24, Лит. А, 
пом. 7Н 
Почтовый адрес: 191002, 
г. Санкт-Петербург, ул. 
Фучика, д. 4 Литер К, 
офис 617 

Допустить к 
участию в 
запросе цен 

- 

2. ООО «НПО 
«Феникс» 
ИНН 7816225058 
КПП 781301001 
ОГРН 1037835059459 

Юридический адрес: 
Россия, 197046, г. Санкт-
Петербург, Петроградская 
наб.,д.20 
Почтовый адрес: Россия, 
196641, г. Санкт-
Петербург, а/я 81 
Фактическое место 
нахождения: Россия, 
196641, г. Санкт-
Петербург, ул. Дорога на 
Металлострой, д. 5 лит Д 
 
 

Допустить к 
участию в 
запросе цен 

- 

3. ООО «Минимакс» 
ИНН 7810216924 
КПП 781001001 
ОГРН 1027804913498 

Юридический адрес: 
Россия, 196084, г. Санкт-
Петербург, Лиговский пр., 
д. 260 
Почтовый адрес: Россия, 
196084, г. Санкт-
Петербург, Лиговский пр., 
д. 260 

Допустить к 
участию в 
запросе цен 

- 
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Фактическое место 
нахождения: Россия, 
196084, г. Санкт-
Петербург, Лиговский пр., 
д. 260 
 
 

 
 
9. Результаты проведения запроса цен: 
 
 
№ 
реги
стр. 
заяв
ка 

Наименование 
участника 
размещения заказа, 
ИНН,КПП (для юр. 
лиц) или ФИО (для 
физ. лиц) 

Почтовый адрес 
участника  размещения 
заказа 

Предложение о 
цене  договора 
поставщика 

Результаты 
запросы 
ценовых 
заявок 

1 ООО «Эталон» 
ИНН 7840417917 
КПП 784001001 
ОГРН1097847235749 

 Место нахождение: 
Россия, 191002, г. 
Санкт-Петербург, 
Загородный проспект, 
д. 24, Лит. А, пом. 7Н 
Почтовый адрес: 
191002, г. Санкт-
Петербург, ул. Фучика, 
д. 4 Литер К, офис 617 

   1 427364,02 
(один  миллион 
четыреста 
двадцать семь 
тысяч триста 
шестьдесят 
четыре рубля 02 
копеек), в т.ч.  
НДС 217873,98 
руб. 

Признать 
победителем 

3 ООО «Минимакс» 
ИНН 7810216924 
КПП 781001001 
ОГРН 
1027804913498 

Юридический адрес: 
Россия, 196084, г. 
Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 260 
Почтовый адрес: 
Россия, 196084, г. 
Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 260 
Фактическое место 
нахождения: Россия, 
196084, г. Санкт-
Петербург, Лиговский 
пр., д. 260 
 
 

1 428 282,00 руб.  
(один миллион 
четыреста 
двадцать восемь 
тысяч двести 
восемьдесят два 
рубля   00 копеек), 
в т.ч.  НДС 
217873,52 руб. 

Признать 
участником, 
занявшим 
второе место 

2 ООО «НПО 
«Феникс» 
ИНН 7816225058 
КПП 781301001 
ОГРН 
1037835059459 

Юридический адрес: 
Россия, 197046, г. 
Санкт-Петербург, 
Петроградская 
наб.,д.20 
Почтовый адрес: 
Россия, 196641, г. 
Санкт-Петербург, а/я 
81 

1 495388,00 руб.  
(один миллион 
четыреста 
девяносто пять  
тысяч триста 
восемьдесят 
восемь рублей 00 
копеек), в т.ч.  
НДС 228110,03 

Признать 
участником, 
занявшим 
третье место 
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Фактическое место 
нахождения: Россия, 
196641, г. Санкт-
Петербург, ул. Дорога 
на Металлострой, д. 5 
лит Д 
 
 

руб. 

 
 
Комиссия по закупочной деятельности действует на основании Положения о 

закупках ООО «Жилкомсервис №2 Московского района», утвержденного 30.03.2012  
года, согласно п. 4.2 раздела 4 главы 10 настоящего Положения «Победителем в 
проведении запроса цен признается участник, подавший ценовую заявку, которая отвечает 
всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и в которой 
указана наиболее низкая цена ТРУ. 

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем 
признается участник, ценовая заявка которого поступила ранее заявок других 
участников».  

Протокол рассмотрения и оценки ценовых заявок составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр  протокола и проект договора, 
который составлен путем включения в него условий исполнения договора 
предусмотренным извещением о проведении запроса цен и цены предложенной 
победителем запроса цен в ценовой заявке. В случае, если победитель запроса цен  в 
течении  3 (трех) дней не направит Заказчику подписанный договор победитель запроса 
цен считается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель запроса 
цен признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с 
участником запроса цен, предложение которого о цене договора содержит лучшее условие 
по цене договора, следующее после предложенного победителем. 

 
10. Публикация протокола  
 

Настоящий протокол подлежит размещению на Корпоративном  сайте Заказчика в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  www.gks2msk.ru в порядке и в 
сроки  установленным Положением о закупка. 

Настоящий протокол подлежит размещению на   официальном сайте  для 
публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» www.zakupki.gov.ru.  в порядке и  в сроки, установленные Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 
 
Древнова Лидия Константиновна________________________ 
 
Кокина Лариса Александровна_________________________ 
 
Митина Любовь Борисовна____________________________ 
 
Вдовина Карина Витальевна___________________________ 
 
Чуксеева Ольга Алексеевна___________________________ 
 
Резванова Юлия Васильевна_________________________ 
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