
Протокол № 02/02/2013-1 
Вскрытия доступа  с заявками на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме 
 

От «26» марта 2013                                                                              г. Санкт-Петербург 
12 ч. 41 мин.                                                                                                  ул. Фрунзе д. 25 
 
 
1. Наименование и способ размещения заказа: 

Сбор, вывоз и утилизация и  размещение на захоронение  твердых коммунальных отходов. 
способ размещения заказа – Открытый конкурс  в электронной форме. 
2. Уполномоченный орган: 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Московского района» 
(ИНН 7810515297 КПП 781001001) 
3. Предмет договора:  

На право заключения договора на оказания услуг по сбору, вывозу и утилизации и  
размещению на захоронение  твердых коммунальных отходов. 
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты):  

25 620 000,00 (Двадцать пять миллионов шестьсот двадцать тысяч рублей ) 00 копейки 
Российский рубль. 
4. Извещение о проведении открытого конкурса  в электронной форме:  

Наименование  электронной торговой площадки, на которой проводится процедура 
закупки, и ее адрес  в «Интернет ЗАО  внебиржевые технологии   функционирующей на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступном по веб-адресу: www.otc-
tender.ru 
 (Извещение № 2112 от 21.02.2013 год ). 

А так же на  официальном сайте  для публикации документов о закупках в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru. (извещение в 
редакции № 1  № 31300153771 от 21.02.2013 год изменение в конкурсную документацию 
извещение № 3 № 31300153771 от 12.03.2013 год). 
5. Сведения о комиссии:  

На заседании комиссии по проведению  вскрытия доступа с заявками на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме  присутствовали: 
Председатель комиссии: 
Древнова Лидия Константиновна -  присутствовала 
Члены комиссии: 
 Кокина Лариса Александровн  -  присутствовала 
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 вскрытия доступа к  заявкам  на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме: 

Процедура  вскрытия доступа  с заявками на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме  проведена  26.03.2013 года 12 час. 00 мин. (время московское). 
Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: ЗАО  
внебиржевые технологии   www.otc-tender.ru 
7. Заявки на участие в открытом конкурсе: 
Подано заявок: 1 (одна) шт. 

Все заявки, предоставленные для участия в открытом конкурсе  были зарегистрированные 
на электронной торговой площадке, а так же в журнале регистрации поступления конкурсных 
заявок в порядке их поступления 
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный Форма подачи заявки 



п/п номер 
1. Зафиксировано 

оператором площадки 
Зафиксировано 
оператором площадки 

Вх. 3773 В форме электронного 
документа в 
«Интернет»: www.otc-
tender.ru 
 

8. Результат открытия доступа к заявкам на участие в  открытом конкурсе в электронной 
форме: 
К сроку подачи заявок  на участие, указанному в извещении о проведение открытого конкурса в 
электронной форме  по данному лоту было подано заявок:  1 (одна) шт.  

Предмет договора: На право заключения договора на оказания услуг по сбору, вывозу и 
утилизации и  размещению на захоронение  твердых коммунальных отходов. 
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты):  

25 620 000,00 (Двадцать пять миллионов шестьсот двадцать тысяч рублей ) 00 копейки 
Российский рубль. 
№ 
регист
р. 
заявка  

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

Почтовый адрес 
участника  
размещения заказа 

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией и 
содержащихся в заявке на участие в конкурсе 

1. ОАО «Автопарк № 1 
«Спецтранс» 
ИНН 7830002705 
КПП 781001001 
 

196105, г. Санкт-
Петербург, 
Люботинский 
проспект 7 

1. Заявка на участие в конкурсе 
2. Анкета участника закупки 
3. Справка о крупной сделки. 
4. Справка о перечнях и объемах выполнения 
аналогичных договоров 
5. Предложение  о квалификации участника 
заказа 
6. Материально-технические ресурсы. 
7. Таблица стоимости оказываемых услуг. 
8. Нотариально заверенная копия Выписки из 
ЕГРЮЛ 
9. Копия протокола Заседания Совета 
директоров. 
10. Доверенность. 
11. Копия Устава. 
12. Копия свидетельства о государственной 
регистрации. 
13. Копия решения Регистрационной палаты. 
14. Копия  Свидетельства о внесении записи 
ЕГРЮЛ  
15. Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе. 
16. Копия уведомления о постановке на учет в 
налоговом органе. 
17. Копия сопроводительного письма из МИНФС 
по крупнейшим налогоплательщикам. 
18. Заявление об отсутствии возбужденного дела 
о несостоятельности банкротства. 
19. Заявление о не приостановлении 
деятельности. 
20. Копия справки об исполнении 
налогоплательщиком обязанностей по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов пеней и 
налоговых санкций. 
21. Копия принятых налоговым органом РФ 
официальной бухгалтерской отчетности. 
22. Копия лицензии на осуществление 
деятельности. 
23. Копии отзывов. 
24. сведения о наличии собственного и взятого в 
аренду и лизинг специализированного 



транспорта и контейнеров. 
25. Копии договоров аренды на земельные 
участки. 
26. Копия санитарно-эпидемиологического 
заключения. 
27. Свидетельство о государственной 
регистрации права. 
28. Копия агентского договора с ООО «Новый 
Свет-Эко». 
29. Копия договора на размещение отходов с 
ООО «Новый Свет-Эко». 
30. Копия лицензии с приложениями ООО 
«Новый Свет-Эко». 
31. Копия договора с СПБ ГУП «Завод МПБО-2». 
32. Копия лицензии с СПБ ГУП «Завод МПБО-2» 
с приложениями. 
33. Справка о прохождении обучения и допуску к 
работе персонала. 
34. Справка о прохождении специализированной 
подготовки по безопасности движения. 
35. Копии договоров на оказание услуг ( с 
подтверждающими исполнение документами), 
аналогичных предмету закупки. 
 
 
 
 
 

 
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, 
была предоставлена 1 (одна) заявка. В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме, Открытый конкурс  в электронной форме 
признается несостоявшимся на основании,  п.4.10 ч 4 ст. 7 Положения о закупках  ООО 
«Жилкомсервис № 2 Московского района». 

Поступившая заявка будет рассмотрена в порядке, предусмотренном глава 13 
раздел 2 часть 4 Положения. 
9. Публикация протокола  

Настоящий протокол подлежит размещению на электронной торговой площадки в 
сети Интернет »  в форме электронного документа в «Интернет»: www.otc-tender.ru в 
порядке и в сроки  установленным Положением о закупках . 

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_________________________ 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


