
ПРОТОКОЛ № 31502849274-1 
рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе цен не в электронной форме 
"19" октября 2015 года 

Запрос цен не в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках 
ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» от 21.12.2012 года. 

1. Предмет запроса цен в электронной форме: На право заключения договора на оказание 
услуг по косметическому ремонту лестничных клеток жилых домов, обслуживаемых ООО 
«Жилкомсервис №1 Пушкинского района» 
2. Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района», 196603, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, г. Пушкин, ш. Красносельское, 39 
3. Организатор: ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района», 196603, Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Красносельское, 39 
4. Начальная (максимальная) цена договора: 463 858,00 (четыреста шестьдесят три тысячи 
восемьсот пятьдесят восемь рублей, 00 копеек) 
5. Размещение извещения и документации по проведению запроса цен не в электронной 
форме было проведено на официальном сайте в сети Интернет по адресу: \у\\^/.2акирк1§оу.ги 
(извещение № 31502849274) и на сайте ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» по 
адресу: дуут. еИкотзепта 1 р т Ш п . г а . 
6. Состав комиссии: 

Комиссия по закупочной деятельности назначена приказом Генерального директора 
ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» от 29.07.2015 г. № 243. 
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе цен присутствовали: 

1. зам. председателя 
комиссии 

2. секретарь комиссии 
3. члев комиссии 
4. члев комиссии 
5. члев комиссии 
6. член комиссии 

Вачевских Н.В.. 

Пуляевская В.Л. 
Крылов Д.Ю. 
Сереброва О.И. 
Жеребенков И.А. 
Карев В.В. 

зам. генерального директора по 
благоустройству и санитарному содержанию 
- ведущий специалист по договорам СРД 
- главный инженер 
- начальник ЮС 
- начальник ПЭС 
- начальник СРД 

7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен не в 
электронной форме проводилось 19.10.2015г. по адресу: 196603, Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Красносельское, 39. 
8. До окончания срока подачи заявок к 09 часам 00 минут (время местное) «19» октября 2015 
года поступила 1 (одна) заявка в запечатанном конверте. 
9. Допуск участников: по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе цен, изучив 
и проанализировав полноту и правильность заполнения участниками документации, проведя 
проверку информации об участниках, комиссией принято следующее решение: 
- признать заявку ООО «Актив центр» на участие в запросе цен не соответствующей 
требованиям документации о запросе цен и отклонить от дальнейшего участия в процедуре 
оценки заявок. 

Наимег 
участник 

[ование 
а закупки ИНН/КПП ОГРН Почтовый 

адрес 

Цена 
договора, 

предложенная 
участником 
закупки, с 

учетом НДС 
(18%), руб. 

Допуск/ 
Не 

допуск 

ООО «Акт] •га центр» 7842361201/7 
84201001 

1077847454222 191167, Санкт-
Петербург, 
Синопская наб., 

461 538,71 Не 
допущен 
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д. 30 лит 3 

10. Основания допуска/не допуска заявок участников 

Наименование 
участника 
закупки 

ИНН/КПП ОГРН Почтовый 
адрес 

Основание 
допуска/не 
допуска заявок 

ООО 
центр» 

«Актив 7842361201/784201001 1077847454222 191167, Санкт-
Петербург, 
Синопская наб., 
д. 30 лит 3 

Не соответствует. 
В составе заявки 
не приложено 
платежное 
поручение, 
предусмотренное 
документацией о 
запросе цен, в 
качестве 
обеспечения 
заявки. 

11. По результатам оценки заявок на участие в запросе цен Комиссия постановила: 
2. - Признать запрос цен не в электронной форме на право заключения договора на оказание 
услуг по косметическому ремонту лестничных клеток жилых домов, обслуживаемых ООО 
«Жилкомсервис №1 Пушкинского района» - не состоявшимся; 

Комиссия приняла решение заключить договор: Договор будет заключен с единственным 
поставщиком в соответствии с ч. 12 раздел 2.4. Положения о закупках ООО «Жилкомсервис №1 
Пушкинского района» 
Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке на официальном сайте 
-уууулу.гакирЫ.еоу.ш в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о закупках ООО 
«Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» от 21.12.2012 г. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего запроса цен. 

Подписи: 

зам. председателя комиссии 

секретарь комиссии 

член комиссии 

член комиссии 

член комиссии 

член комиссии 

Вачевских Н.В. 

Пуляевская В,Л. 

Крылов Д.Ю. 

Сереброва О.И. 

Жеребенков И.А. 

Карев В.В. 

ПРОТОКОЛ № 31502849274-1от «19» октября 2015 2 


