Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным
участием от 14.12.2018 для закупки №31807306326
г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская,
15 января 2019
д. 12, лит. А, переговорная
1. Наименование объекта закупки, способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя):
Строительство транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной
диаметр» на пересечении с Новым шоссе.
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): конкурс с ограниченным
участием (далее также – конкурс).
2. Заказчик:
Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» (АО «ЗСД»).
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44.
Адрес для направления корреспонденции: 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д.
12, лит. А.
Банковские реквизиты: ИНН 7825392577, КПП 784101001, Банк-получателя Филиал
ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ г. Санкт-Петербург, р/с 40702810537000005821, к/с №
30101810200000000704, БИК 044030704. Получатель: АО «ЗСД».
3. Предмет договора и начальная (максимальная) цена договора:
Строительство транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной
диаметр» на пересечении с Новым шоссе.
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 847 072 104,00 руб.
(восемьсот сорок семь миллионов семьдесят две тысячи сто четыре) рубля 00 копеек, в том
числе НДС.
4. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием:
Извещение
о
проведении
конкурса
было
размещено
на
официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.zakupki.gov.ru
(извещение
№ 31807306326 от 14.12.2018).
5. Сведения о комиссии:
На заседании конкурсной комиссии, созданной в соответствии с приказом №27 от
12.12.2018, по проведению рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с
ограниченным участием (далее также – Комиссия) присутствовали:
Смирнов Михаил Андреевич – первый заместитель генерального директора АО «ЗСД»,
председатель Комиссии;
Макаров Владимир Юрьевич – советник генерального директора АО «ЗСД», заместитель
председателя Комиссии;
Ласовская Мария Владимировна – директор по юридическим вопросам АО «ЗСД», член
Комиссии;
Лапин Антон Сергеевич – директор по имущественным вопросам АО «ЗСД», член
Комиссии;
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Лукьянова Елена Яковлевна – Первый заместитель Генерального директора – Финансовый
директор ООО «Магистраль северной столицы», член Комиссии;
Уманчук Николай Васильевич – советник ООО «Магистраль северной столицы», член
Комиссии;
Петрова Антонина Андреевна – ведущий специалист отдела инвестиционного маркетинга
– секретарь Комиссии (без права голоса).
Романовский Владимир Михайлович – заместитель Генерального
ООО «Магистраль северной столицы», член Комиссии – отсутствовал.

директора

Присутствовали: 6 (шесть) членов конкурсной комиссии из 7 (семи). Кворум имеется.
Заседание правомочно.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
с ограниченным участием:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным
участием проведена 10.01.2019 в 12:00 (по местному времени) по адресу: г. СанктПетербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А, переговорная. (Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием от 14.12.2018 для закупки
№31807306326 размещен на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru и
на официальном сайте Заказчика www.whsd.ru).
7. Процедура предквалификационного отбора участников закупки для участия
в конкурсе с ограниченным участием:
Процедура предквалификационного отбора участников закупки для участия в конкурсе
с ограниченным участием проведена 14.01.2019 в 12:00 (по местному времени)
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А, переговорная. (Протокол
предквалификационного отбора участников закупки для участия в конкурсе с
ограниченным участием от 14.12.2018 для закупки №31807306326, размещен на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте
Заказчика www.whsd.ru).
8. Процедура рассмотрения единственной заявки для участия в конкурсе
с ограниченным участием:
Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным
участием проведена 15.01.2019 в 12:00 (по местному времени) по адресу: г. СанктПетербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А, переговорная.
9. Решение Комиссии:
Предмет договора: Строительство транспортной развязки автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» на пересечении с Новым шоссе.
9.1. Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе с ограниченным
участием на соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и
конкурсной документации, и приняла следующие решения:
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№
регистр.
заявки
1

1

Наименование
(для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического
лица) участника закупки
ИНН
2
Акционерное общество
«Производственное объединение
«Возрождение» (АО «ПО
«Возрождение»), 7811062995

Почтовый адрес
и контактная
информация
3
Россия, 198095,
Санкт-Петербург,
пер.
Михайловский, д.
4А, лит. А, пом. 1Н, 2-Н, офис 157

Решение
Комиссии
4

Соответствует

Сведения о решении каждого члена Комиссии о соответствии единственной заявки
на участие в конкурсе или о несоответствии единственной заявки на участие в конкурсе,
требованиям Закона о контрактной и конкурсной документации, приведены в Приложении
№ 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.
9.2. В соответствии с частью 9 статьи 56 Закона о контрактной системе конкурс признается
несостоявшимся.
9.3. На основании пункта 1 части 1 статьи 55 и пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе заключить договор с участником конкурса с ограниченным участием,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе и заявка которого соответствует
требованиям Закона о контрактной и конкурсной документации, Акционерным обществом
«Производственное объединение «Возрождение» (ИНН: 7811062995) на условиях,
предусмотренных документацией о закупке по цене, предложенной Акционерным
обществом «Производственное объединение «Возрождение» (ИНН: 7811062995).
10. Публикация и хранение протокола:
10.1. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Законом о контрактной
системе.
10.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет в соответствии с частью
15 статьи 53 Закона о контрактной системе.
Подписи членов Комиссии:
_________________________ /Смирнов М.А./
_________________________ /Макаров В.Ю./
_________________________ /Ласовская М.В./
_________________________ /Лапин А.С./
_________________________ /Лукьянова Е.Я./
_________________________ /Уманчук Н.В./
_________________________ /Петрова А.А./

Приложение №1 к Протоколу рассмотрения
единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием
от 14.12.2018 для закупки №31807306326
Сведения о решении каждого члена комиссии по результатам рассмотрения
единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием

Предмет договора: Строительство транспортной развязки автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» на пересечении с Новым шоссе.
Заявка № 1.
Участник закупки: Акционерное общество «Производственное
«Возрождение» (АО «ПО «Возрождение»), (ИНН: 7811062995).

объединение

Решение комиссии: Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием соответствует
требованиям конкурсной документации и Закона о контрактной системе.
Сведения о решении каждого члена Комиссии:
ФИО члена Комиссии

Решение

Примечание

Смирнов Михаил Андреевич

Соответствует

-

Макаров Владимир Юрьевич

Соответствует

-

Ласовская Мария Владимировна

Соответствует

-

Лапин Антон Сергеевич

Соответствует

-

Лукьянова Елена Яковлевна

Соответствует

-

Уманчук Николай Васильевич

Соответствует

-

