
ПРОТОКОЛ № 31502201135 -1 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

" 7 " апреля 2015 года 

Запрос предложений не в электронной форме проводится в соответствии с 
Положением о закупках ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» от 21.12.2012 
года. 
1. Предмет запроса предложений не в электронной форме: Оказание услуг по 
санитарному содержанию лестничных клеток и придомовых территорий многоквартирных 
домов 
2. Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района», 196603, Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Красносельское, 39 
3. Начальная (максимальная) цена договора: 3745606,09руб., включая НДС. 
4. Размещение извещения и документации по проведению запроса предложений не в 
электронной форме было проведено на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 
www.zakupki.gov.ru (извещение №31502201135) и на сайте ООО «Жилкомсервис № 1 
Пушкинского района» по адресу: www.gilkomservis 1 pushkin.ru. 

Состав комиссии: 
Комиссия по закупочной деятельности назначена приказом генерального директора 

ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» от 01.04.2015 г. № 90. 
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в запросе предложений присутствовали: 

1. председатель комиссии 
2. зам.председателя 

комиссии 

3. секретарь комиссии 
4. член комиссии 
5. член комиссии 
6. член комиссии 
7. член комиссии 
8. член комиссии 
9. член комиссии 

Подкопаев Д.А. 
Крылов Д.Ю. 

Гудкова Е.Р. 
Яковлева Н.В. 
Горяинова М. А. 
Вачевских Н. В. 
Карев В.В. 
Курмакаев Р.У. 
Жеребёнков И.А. 

- генеральный директор 
- зам.генерального директора 
по благоустройству и 
санитарному содержанию 

- ведущий специалист СРД 
- главный бухгалтер 
- начальник ПТО 
- начальник СЭ 
- начальник СРД 
- начальник ЮС 
- начальник ПЭС 

Повестка дня: 
Вскрытие конвертов с заявками на проведение запроса предложений не в 

электронной форме на оказание услуг по санитарному содержанию лестничных клеток и 
придомовых территорий многоквартирных домов. 

Процедура вскрытия - 7 апреля 2015года по адресу: 196603, Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Красносельское, 39. 

Начало процедуры - 12ч ООмин. (время Московское) 
К сроку окончания подачи заявок на участие, указанному в извещении о 

проведении запроса предложений, не было подано ни одной заявки на участие в 
открытом запросе предложений. 

Решение: 
Комиссией по закупочной деятельности принято решение - Запрос предложений 

не в электронной форме признать несостоявшимся. 
В соответствии с Положением о закупках ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского 

района» от 21.12.2012 года. - гл.12 п. 1.18 провести закупку из единственного 
источника. 

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


Голосование: 
«За» - единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
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 предложений. 

Подписи: 

председатель комиссии 

зам. председателя 
комиссии 

секретарь комиссии 

член комиссии 
член комиссии 

член комиссии 

член комиссии 

член комиссии 

член комиссии 

- Подкопаев Д.А. 

- Крылов Д.Ю. 

- Гудкова Е.Р. 

- Яковлева Н.В. 

- Горяинова М. А. 

- Вачевских Н. В. 

- Карев В.В. 

- Курмакаев Р.У. 

- Жеребёнков И.А. 

http://www.zakupki.gov.ru

