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ПРОТОКОЛ № 31907902055-02 

допуска заявок и подведения итогов 
в запросе предложений НЕ в электронной форме 

ООО «ЖКС № 2 Петроградского района» 
 

 Протокол составлен и подписан: 10.06.2019 г.   
16:00 часов (время московское). 

 
Закупочная комиссия ООО «ЖКС № 2 Петроградского района», действующая на основании Федерального 
закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и Положения о закупках товаров, работ, услуг общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 
2 Петроградского района», далее «Общество», в редакции от 26.12.2018 года, № б/н., («Положение»), далее 
«Комиссия», в составе:  
 
Председатель Комиссии: Репринцев К.Э.  
Секретарь комиссии: Дмитриев А.В. 
Члены Комиссии: Лазунин Д.А.  
 
Назначенный состав Комиссии: 5 (пять) человек. 
Всего присутствует 3 (три) Комиссии.  
Кворум для принятия решений имеется. 
 
Место принятия Закупочной комиссией заявок участников: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-
Петербург, ул. Большая Монетная, д. 11, каб. № 9 (Договорный отдел). 
Место проведения заседания Закупочной комиссии по вскрытию заявок участников: Российская Федерация, 
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 11, каб. Генерального директора. 
 
При проведении Настоящей закупки ООО «ЖКС № 2 Петроградского района» является заказчиком и 
организатором торгов. 
 
Предмет конкурса: Выполнение работ по текущему ремонту отмостки в многоквартирных жилых домах, 
обслуживаемых ООО «ЖКС № 2 Петроградского района» 
 
Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ договора): 788 811,12 руб. (Семьсот восемьдесят восемь 
тысяч восемьсот одиннадцать рублей 12 копеек) 
Обеспечение заявок для участия в закупке: нет. 
Обеспечение исполнения договора: нет 
 
Заседание комиссии по решению вопроса о допуске заявок участников к участию в Запросе предложений 
начато 04.06.2019 г. в 15:00 часов (МСК), окончено после перерыва 10.06.2019 г. в 16:00 часов (МСК). 
 

 
I. ДОПУСК ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

 

Рег. 
номер 
заявки 

Дата и 
время 

поступления 

Наименование (для 
юридического 
лица) ФИО (для 
физического лица) 
участника закупки 

 
Юридический адрес, 
фактический адрес,  

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, 
ОКТМО, ОКОПФ 

Телефон, эл. адрес, ФИО и 
должность руководителя. 

Цена предложения 
участника, руб. 

1 

 
04.06.2019 
09:13 часов 
по МСК  

ООО «РРС «Звезда» 
 

ИНН: 7842006119 
КПП: 784201001 
ОКПО: 71424459 
ОГРН: 1037869017933 
Юридический адрес: 194100, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, 
КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ, 

768 000,00 руб. в т. ч. 
НДС 20% 
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ДОМ 3, КОРПУС 1 ЛИТЕР Б, 
ОФИС 2.5 
 

 
Члены Комиссии голосовали: 

 

№ п/п Ф.И.О. члена Комиссии 
 

ДОПУСТИТЬ  
заявку участника 

НЕ ДОПУСТИТЬ 
(отклонить)  

заявку участника 

1 Репринцев К.Э.  ------- 

2 Дмитриев А.В.  ------- 

3 Лазунин Д.А.  ------- 

 
 

II. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 
1. По итогам проведения повторной процедуры допуска заявок участников на участие в 

процедуре Запроса предложений НЕ в электронной форме допущена только одна заявка. 
Комиссия принимает решение признать запрос предложений не состоявшимся. 

2. На основании п. 13.3 главы 10 Положения, Комиссия принимает решение заключить договор с 
единственным участником ООО «РРС «Звезда» 

 

№ п/п Ф.И.О. члена Комиссии 
 

Голосовали «ЗА» 
Голосовали 
«ПРОТИВ» 

1 Репринцев К.Э.  ---------- 

2 Дмитриев А.В.  ---------- 

3 Лазунин Д.А.  ---------- 

 
Настоящий протокол составлен и подписан членами Закупочной комиссии на 3 (трех) листах в 1 (одном) 
экземпляре и подлежит размещению (публикации) на официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок (далее ЕИС РФ), по адресу в сети Интернет: http://www.zakupki.gov.ru в установленные законом 
и Положением сроки. 


