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ПРОТ
заседания комиссии по результат 

заявок на право заключения договора
осуществлению пропускного режи

21 декабря 2017 г.

ценки котировочных 
по охране здания и 

Д П О  «ЛОИРО»

г. Санкт-Петербург 21.12.2017 г.

1.Основание проведения заседания комиссии.
1.1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-03
1.2. Положение о закупках товаров, работ, услуг для ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
1.3. Извещение о проведении запроса котировок в целях заключения договора на 

оказание услуг по охране здания и осуществлению пропускного режима в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по адр.: СПБ, Чкаловский пр. 25-а, размещенное с 13.12.2017 года В ЕИС на 
сайте zakupki.gov.ru

2. Существенные условия договора:
2.1. Круглосуточная охрана имущества института предотвращение и пресечение 

попыток посторонних лиц завладеть, повредить либо уничтожить путем кражи, грабежа 
или разбойного нападения имущества или материальных ценностей, принадлежащих 
институту.

2.2. Осуществление контрольно-пропускного режима и поддержание 
общественного порядка круглосуточно.

2.3. Срок выполнения договора с 01.01.2018 по 31.12. 2018 года;
2.4. Максимальная цена договора -  1075000,00( один миллион семьдесят пять 

тысяч) рублей в т. ч. НДС 18 % (в случае уплаты). В цену услуг включается все 
необходимые расходы по оказанию услуг, в том числе стоимость обмундирования, а так 
же расходы по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей.

3. Время и место проведения процедуры: прием заявок с 14.12.2017 г. по 
20.12.2017 г. с 9.30. до 17.30 мск.
Заседание комиссии проводится 21 декабря 2017 г в 10 час.00 мин. мск. по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Чкаловский 25-а, ком. 117.

4. Состав комиссии: На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению и 
оценке котировочных заявок присутствуют: Председатель комиссии -  Фофанов А.М., зам 
председателя комиссии -  секретарь -  Латушко В.А., члены комиссии: Кучкина В.П., 
Шеховцева Е.В. Кворум для принятия решений имеется.

На вскрытии конвертов присутствует Свиржевский Алексей Леонидович- 
генеральный директор ООО «ОО «ТОРИ»

5. Рассмотрение котировочных заявок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок «20» декабря 2017 г., 17-30 ч. мск. было представлено 3 
котировочные заявки. По времени поступления котировочных заявок (по времени 
регистрации в журнале регистрации заявок) им присвоены следующие номера:

1. Заявка представлена 19.12.2017 года в 14 час.30 мин. мск. (при вскрытии определен 
участник - ООО «Охранное предприятие «Сезар»).

2. Заявка представлена 20.12.2017 в 13 час.00 мин. мск (при вскрытии определен 
участник - ООО «Охранное предприятие «Победитель»).

3. -Заявка представлена 20.12.2017 г. в 16 час 53 мин мск.( при вскрытии определен 
участник ООО «Охранная организация «ТОРИ»).

6. По результатам вскрытия и рассмотрения котировочных заявок участников 
закупки:



- отклонена котировочная заявка участника № 1 ООО Охранное предприятие 
«Сезар» ИНН 7813393336, КПП 781301001, адрес: СПб., пр. Науки, д.12, оф. 23, с
предложением оказать услуги по охране здания и осуществлению пропускного режима 
круглосуточно в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на сумму 1068720,00 руб. ( один миллион 
шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать ) руб.00 коп. без НДС (УСН), которая не 
соответствует требованиям, установленным в п. 18.6. извещении 36 от 13.12.2017 
(отсутствуют документы, обязательные для предоставления: нет заполненной ф.5., нет 

копий удостоверений работников охраны).
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
-Допущена к участию в открытом запросе котировок на оказание услуг по охране 

здания и осуществлению пропускного режима круглосуточно в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
заявка № 2 участника закупки ООО «Охранное предприятие «ПОБЕДИТЕЛЬ» , ИНН 
4711011720, КПП 471101001, адрес: Ленинградская область, г. Лодейное поле, ул. им. 
Дмитрия Арсенова Д.1А, корп. 9Ж пом.6, с предложением оказать услуги по охране 
здания и осуществлению пропускного режима круглосуточно в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
на сумму 900000,0 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается и отвечает 
всем требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок.

Голосами: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
- допущена к участию в открытом запросе котировок на оказание услуг по охране 

здания и осуществлению пропускного режима круглосуточно в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
заявка № 3 участника закупки ООО «Охранная организация «Тори», ИНН 
7816403960, КПП 784201001, адрес: СПб., ул. Полтавская, д. 7, лит. 3, с предложением 
оказать услуги по охране здания и осуществлению пропускного режима круглосуточно 
в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на сумму 893520,00( восемьсот девяносто три тысячи пятьсот 
двадцать ) руб. 00 коп. без НДС (УСН) отвечает всем требованиям, установленным в 
Извещении о проведении запроса котировок.

Голосами: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
7. Результаты заседания Комиссии:

На основании п.20.9 Котировочной документации по закупкам (Извещение №36 
от 14 декабря 2017 года) Победителем запроса котировок признается участник № 3 
ООО «Охранная организация «Тори», ИНН 7816403960, КПП 784201001, 
котировочная заявка которого, отвечает всем требованиям, установленным в Извещении 
о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена

голосами «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
№
п/п

Наименование товара, работ, 
услуг

Единица
измерения

Цена Организация

1. Оказание услуг по охране здания 
и осуществлению пропускного 
режима круглосуточно в ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» по адр.: СПБ, 
Чкаловский пр. 25-а.

Руб. 893520,00 ООО «Охранная
организация
«Тори»
ИНН 7816403960, 
КПП 784201001

Участник закупки ООО «Охранное предприятие «ПОБЕДИТЕЛЬ» , ИНН 
4711011720, КПП 471101001, адрес: Ленинградская область, г. Лодейное поле, ул. им. 
Дмитрия Арсенова д.1А, корп. 9Ж пом.6 предложило лучшие условия по цене договора, 
следующие , после предложенных, победителем.

Председатель Комисс
Фофанов А.М.
Зам. председателя Комиссии-секретарь 
Латушко В.А.
Члены Комиссии:
Кучкина В.П.
Шеховцева Е.В.


