Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным
участием от 14.12.2018 для закупки №31807306326
г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская,
д. 12, лит. А, переговорная

10 января 2019

1. Повестка дня, наименования объекта закупки и способа определения поставщика
(исполнителя, подрядчика)
Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе с
ограниченным участием в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее также – конкурс).
Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием размещено на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием от
14.12.2018 №31807306326).
Объектом закупки является строительство транспортной развязки автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» на пересечении с Новым шоссе.
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
Строительство транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной
диаметр» на пересечении с Новым шоссе
Начальная (максимальная) цена договора – 847 072 104,00 руб. (восемьсот сорок семь
миллионов семьдесят две тысячи сто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС.
4. Сведения о комиссии
На заседании конкурсной комиссии, созданной в соответствии с приказом №27 от
12.12.2018, по проведению вскрытия конвертов с заявками 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;
Лукьянова Елена Яковлевна – Первый заместитель Генерального директора – Финансовый
директор ООО «Магистраль северной столицы», член Комиссии;
Петрова Антонина Андреевна – ведущий специалист отдела инвестиционного маркетинга
– секретарь Комиссии (без права голоса);
Романовский Владимир Михайлович – заместитель Генерального директора ООО
«Магистраль северной столицы», член Комиссии – отсутствовал.
Уманчук Николай Васильевич – советник ООО «Магистраль северной столицы», член
Комиссии – отсутствовал.
Присутствовали: 5 (пять) членов конкурсной комиссии из 7 (семи). Кворум имеется.
Заседание правомочно.
5. 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. Санкт-Петербург, ул.
Старорусская, д. 12, лит. А, переговорная.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с
ограниченным участием велась аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе с
ограниченным участием в отношении каждого лота Комиссией было объявлено
присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или
отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов и о
последствиях подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником
конкурса.
6. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием
Все заявки, поступившие на конкурс с ограниченным участием, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления
и в отношении каждого лота. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой частью данного протокола).
В отношении каждой заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая
информация:

– наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
физического лица) (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой
частью данного протокола);
– почтовый адрес участника закупки (Приложение № 2 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола);
– условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе с ограниченным
участием и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе (Приложение №
3 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным
участием
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе с
ограниченным участием была предоставлена 1 (одна) заявка.
В соответствии с частью 13 статьи 51 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) конкурс
признается несостоявшимся.
8. Публикация и хранение протокола
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.
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./
_________________________ /Петрова А.А./

Приложение №1 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе
№31807306326 от 14.12.2018
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на строительство транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной
диаметр» на пересечении с Новым шоссе
№
Дата
п/п поступления
1 10.01.2019

Время
поступления
11:24

Регистрационный
номер
1

Форма подачи заявки

Примечание

Бумажный носитель

1 коробка

Приложение №2 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе
№31807306326 от 14.12.2018
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Предмет договора: Строительство транспортной развязки автомобильной
«Западный скоростной диаметр» на пересечении с Новым шоссе.

дороги

Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 847 072 104,00
(восемьсот сорок семь миллионов семьдесят две тысячи сто четыре) рубля 00 копеек.
Подано: 1 (одна) заявка.
Наименование
№
участника
регистр. закупки или ФИО
Заявки
(для физических
лиц), ИНН
1

Почтовый адрес
участника закупки

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

Акционерное
Россия, 198095, 1. Опись входящих в состав заявки и тома
общество
Санкт-Петербург, такой заявки документов (по форме
«Производственное
пер.
приложения № 1 к специальной части);
объединение
Михайловский, д. 2.
Документы,
подтверждающие
«Возрождение»
4А, лит. А, пом. 1- правовой статус участника конкурса,
(АО «ПО
Н, 2-Н, офис 157 полномочия лица на осуществление
«Возрождение»),
действий от имени участника конкурса,
7811062995
предусмотренные подпунктами «б», «в»,
«д», «е» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона
и общей частью;
3. Форма «Конкурсное предложение» (по
форме приложения № 2 к специальной
части);
4. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения
заявки
на
участие
в конкурсе (платежное поручение,
подтверждающее
перечисление
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, или копия
этого платежного поручения либо
банковская гарантия, соответствующая
требованиям статьи 45 Закона и
требованиям, установленным в общей и
специальной частях);
5. Документы или копии таких
документов,
подтверждающие
соответствие
участника
конкурса
требованиям к участникам конкурса,
установленным в соответствии с пунктом
1 части 1 статьи 31 Закона, а именно
выписку
из
реестра
членов

саморегулируемой
организации,
выданную по форме, утвержденной
приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору от 16.02.2017 №58.
6. Форма «Предложение в отношении
объекта закупки (по форме приложения
№3 к специальной части);
7.
Документы,
подтверждающие
соответствие
участника
конкурса
дополнительным
требованиям,
предусмотренным частью 2 статьи 31
Закона, а именно:
7.1. копия исполненного контракта
(договора);
7.2. копия акта (актов) выполненных
работ, содержащего (содержащих) все
обязательные реквизиты, установленные
частью 2 статьи 9 Федерального закона "О
бухгалтерском
учете",
и
подтверждающего
(подтверждающих)
стоимость
исполненного
контракта
(договора) (за исключением случая, если
застройщик
является
лицом,
осуществляющим строительство);
7.3. копия разрешения на ввод объекта
капитального
строительства
в
эксплуатацию (за исключением случаев,
при которых разрешение на ввод объекта
капитального
строительства
в
эксплуатацию не выдается в соответствии
с градостроительным законодательством
Российской Федерации). Указанный
документ (документы) должен быть
подписан (подписаны) не ранее чем за 3
года до даты окончания срока подачи
заявок на участие в закупке
8. Форма «Предложение о качественных
характеристиках объекта закупки» (по
форме приложения № 4 к специальной
части).
Непредставление Формы «Предложение
о
качественных
характеристиках
объекта закупки» не влечет отклонение
заявки участника конкурса и не влияет на
допуск участника к конкурсу.
9. Форма «Наличие квалифицированных
трудовых
ресурсов»
(по
форме
приложения № 5 к специальной части) и
Форма «Специалист участника закупки»
(по форме приложения № 5.1 к
специальной части) с приложением копий

документов,
подтверждающих
квалификацию
специалистов
(при
наличии):
- штатного расписания участника
закупки;
- дипломов о высшем образовании
специалистов участника закупки;
- трудовых книжек штатных сотрудников
участника закупки;
- трудовых договоров сотрудников
участника закупки и, при наличии,
приказы о назначении.
Непредставление
Формы
«Наличие
квалифицированных трудовых ресурсов»
(по форме приложения № 5 к специальной
части) и Формы «Специалист участника
закупки» (по форме приложения № 5.1 к
специальной части) не влечет отклонение
заявки участника конкурса и не влияет на
допуск участника к конкурсу.

Приложение №3 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе
№31807306326 от 14.12.2018
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Предмет договора: Строительство транспортной развязки автомобильной
«Западный скоростной диаметр» на пересечении с Новым шоссе.

дороги

Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 847 072 104,00 руб.
(восемьсот сорок семь миллионов семьдесят две тысячи сто четыре) рубля 00 копеек.
1. Заявка №1.
Наименование участника закупки:
объединение «Возрождение».

Акционерное

общество

«Производственное

Сведения об условиях исполнения договора:

Критерий

Сведения из конкурсной документации

1. Цена договора

Значимость критерия оценки: 80%
Рейтинг заявки по критерию оценки «Цена
договора» представляет собой оценку в баллах,
получаемую
участником
конкурса
по
результатам оценки по критерию оценки с
учетом коэффициента значимости критерия
оценки 0,8.
Количество баллов, присуждаемых по критерию
оценки «Цена договора» (ЦБi), определяется по
формуле:
а) в случае если Цmin> 0,
ЦБ𝑖 =

Ц𝑚𝑖𝑛
Ц𝑖

× 100,

где:
Ц𝑖 - предложение участника конкурса, заявка
которого оценивается;
Ц𝑚𝑖𝑛
минимальное
предложение
из
предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса;
б) в случае если Цmin< 0,
ЦБ𝑖 =

(Ц𝑚𝑎𝑥 −Ц𝑖 )
Ц𝑚𝑎𝑥

× 100,

где Ц𝑚𝑎𝑥 - максимальное предложение из
предложений
по
критерию,
сделанных
участниками закупки.

Условия
исполнения
договора
807 000 000,00
руб., в том
числе налог
на добавленную
стоимость
134 500 000 руб.

Договор заключается на условиях по данному
критерию, указанных в заявке.
Значимость критерия оценки: 10%
2. Качественные,
Коэффициент значимости критерия: 0,1
функциональные
и экологические
характеристики Оценка заявок по критерию осуществляется с
следующего
показателя:
объекта закупки использованием
«Качество работ, выраженное в предложении о
качественных
характеристиках
объекта
закупки», коэффициент значимости показателя
равен 1. Сумма максимального значения в баллах
по показателю составляет 100.
Значимость показателя: 100%
2.1
Коэффициент значимости показателя: 1
Качество работ,
выраженное в
В рамках показателя «Качество работ,
предложении о
выраженное
в предложении о качественных
качественных
характеристиках характеристиках объекта закупки» оценивается
объекта закупки наличие или отсутствие, а также соответствие
описания участника конкурса выполняемых
работ, их количественных и качественных
характеристик (предложения о качестве работ),
требованиям, которые изложены в конкурсной
документации, а именно наличие в заявке
участника конкурса развернутого описания
предложения о качестве работ, в том числе:
описание технологии производства работ,
контроля
качества
выполнения
работ,
используемого
оборудования
и
машин,
необходимых трудовых ресурсов по всем видам
работ, указанным в части III конкурсной
документации «Техническое задание».
Оценка заявки участника конкурса по
показателю «Качество работ, выраженное в
предложении о качественных характеристиках
объекта закупки» определяется согласно
представленному
участником
конкурса
предложению о качественных характеристиках
объекта с описанием технологии производства
работ, контроля качества выполнения работ,
используемого
оборудования
и
машин,
необходимых трудовых ресурсов по всем видам
работ, указанным в части III «Техническое
задание», по форме приложения № 4 к
специальной части (далее – Предложение о
качестве). При этом предложение участника
конкурса о качественных характеристиках
объекта закупки разрабатывается участником
конкурса на основе технического задания со
всеми
приложениями,
являющегося

1 - Наличие

неотъемлемой
частью
конкурсной
документации.
Порядок заполнения формы «Предложение о
качественных характеристиках объекта закупки»
установлен разделом 16 части II конкурсной
документации.
При формировании Предложения о качестве
участник закупки должен не повторить
требования конкурсной документации со всеми
приложениями, являющимися неотъемлемой
частью конкурсной документации, а раскрыть
данные требования и технологические решения с
учетом имеющихся у участника закупки
конкурентных качеств.
По каждой заявке оценивается предложение
участника закупки на основе представленной
информации в заявке на участие в конкурсе.
Оценка выставляется в соответствии с
представленными
участником
закупки
предложением по показателям шкалы оценки
показателя «Качество работ, выраженное в
предложении о качественных характеристиках
объекта закупки».
При оценке заявок по показателю критерия
оценки «Качество работ, выраженное в
предложении о качественных характеристиках
объекта закупки» наибольшее количество баллов
присваивается заявке участника с предложением
по показателям шкалы оценки показателя
«Качество работ, выраженное в предложении о
качественных
характеристиках
объекта
закупки».
Оценка заявок по показателю «Качество
работ,
выраженное
в
предложении
о
качественных характеристиках объекта закупки»
выставляется в баллах от 0 до 100 баллов (при
этом максимальное значение данного показателя
составляет 100 баллов).
Шкала оценки показателя «Качество работ,
выраженное в предложении о качественных
характеристиках объекта закупки» представлена
в таблице №1 пункта 3 раздела 10 «Порядок
оценки заявок по критерию «Качественные,
функциональные
и
экологические
характеристики объекта закупки» специальной
части конкурсной документации.
Значимость критерия: 10%
3. Квалификация
Коэффициент значимости критерия: 0,1
участников
закупки в том Оценка заявок по критерию осуществляется с
следующего
показателя:
числе наличие у использованием
«Обеспеченность
участника
закупки
трудовыми
них финансовых
ресурсами»,
коэффициент
значимости

показателя равен 1. Сумма максимального
ресурсов,
оборудования и значения в баллах по показателю составляет 100.
других
материальных
ресурсов,
принадлежащих
им на праве
собственности
или на ином
законном
основании, опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации,
специалистов и
иных работников
определенного
уровня
квалификации
Значимость показателя: 100%
3.1.
Коэффициент
значимости показателя: 1,0
Обеспеченность
участника
В рамках показателя «Обеспеченность
закупки
участника закупки трудовыми ресурсами»
трудовыми
оценивается количество квалифицированных
ресурсами
сотрудников участника закупки, которые
соответствуют следующим критериям: наличие
высшего образования в области строительства
(квалификация инженер, инженер-строитель) и
наличие опыта работы по специальности 5 лет и
более.
В случае предоставления не полного пакета
документов в отношении специалиста, не
предоставления формы «Специалист участника
закупки»,
в
отношении
конкретного
специалиста, несоответствие сведений в форме
«Специалист
участника
закупки»
предоставляемым документам, комиссия не
засчитывает наличие такого специалиста. В
случае не предоставления формы «Наличие
квалифицированных
трудовых
ресурсов»
начисление баллов по данному показателю не
производится.
В случае выявления в представленных
документах
недостоверной
информации,

67 человек

начисление баллов по данному показателю не
производится.
Оценка выставляется в соответствии с
представленным
участником
закупки
предложением по показателям шкалы оценки
показателя «Обеспеченность участника закупки
трудовыми ресурсами».
При оценке заявок по показателю критерия
оценки «Обеспеченность участника закупки
трудовыми ресурсами» наибольшее количество
баллов присваивается заявке участника с
предложением по показателям шкалы оценки
показателя «Обеспеченность участника закупки
трудовыми ресурсами».
Оценка
заявок
по
показателю
«Обеспеченность участника закупки трудовыми
ресурсами» выставляется в баллах от 0 до 100
баллов (при этом максимальное значение
данного показателя составляет 100 баллов).
Шкала оценки показателя «Обеспеченность
участника закупки трудовыми ресурсами»
представлена в таблице №2 пункта 1 раздела 10
«Порядок оценки заявок по критерию
«Квалификация
участника
закупки»
специальной части конкурсной документации.

Обращение в службу технической поддержки Официального сайта ЕИС
1. Необходимо заполнить форму запроса ниже (обязательные поля отмечены *).
2. Внимание! В случае обращения в службу поддержки с какой-либо проблемой или
ошибкой необходимо в обязательном порядке прикрепить архив записи с действиями,
которые привели к проблеме или ошибке, обязательно с определением сервера во время
возникновения ошибки
3. Заполненную форму следует направить на адрес helpdesk@zakupki.gov.ru
I.

Форма запроса

№

Вопрос

Ответ

1.

ФИО* контактного лица (должность)

[Петрова Антонина Андреевна]

2.

Контактный адрес электронной
почты*

[zakupki@whsd.ru]

3.

Контактный телефон (факс)

[Введите контактный телефон, факс]

4.

Наименование организации*

[АО «ЗСД»]

5.

ИНН организации* (КПП)

[7825392577]

6.

Код организации:

[Код организации]

Уникальный учетный номер
организации (СПЗ)
код по СВР
7.

Система, в которой происходит работа*

223-ФЗ]

8.

Функционал ЕИС *

[Администрирование]

9.

Дата и время возникновения ошибки
по московскому времени*

[11.01.2019]

10. Информация о параметрах рабочего
места*
11. Файл сертификата (*.cer) в
заархивированном виде (вложить в

[Windows 8.1]

№

Вопрос

Ответ

данную форму, либо приложить в
качестве вложения к письму)
12. Подробное
описание
обращения
(запись последовательности действий,
полученная с помощью утилиты
psr.exe (см. раздел IV), предложения
по усовершенствованию системы)*

13. В
случае
ошибки:
файл
с
диагностической информацией (см.
раздел II) или определение сервера во
время записи пошаговых действий.
14. В случае обращения по процедурам
размещения закупок, сведений о
контрактах
обязательно
указать:
реестровые
номера
всех
извещений/контрактов с которыми
возникли ошибки.

При попытке разместить протокол о закупке, не
дает выбрать ни один из протоколов. При этом
при формировании способа закупки был выбран
типовой способ закупки – конкурс, который
должен содержать все необходимые протоколы.
Прошу в ближайшее время решить указанную
техническую ошибку, поскольку в противном
случае сайт не позволяет даже завершить
процедуру, а впоследствии, соответственно, и
разместить договор по результатам процедуры.
Также прошу пояснить, почему у вас не работает
горячая линия.

