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ПРОТОКОЛ №02-16 аукцион
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2016 года
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11 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Осуществление закупки способом открытый аукцион в электронной форме
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Тимофеева Л.А..

председатель комиссии;

Члены комиссии по осуществлению закупок:
1. Киселева А.В.
2. Пешкова Г.Ю
3. Степанова М.М
4. Семенова Я.А.
5. Андреева И.М.
6. Касаткина М.Ю.

зам. председателя комиссии; начальник ОФПА:
главный бухгалтер;
ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа –
ведущий юрисконсульт юридического отдела;
начальник отдела материально-технического обеспечения;
ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа секретарь комиссии
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ВОПРОС №1: Осуществление закупки способом открытый аукцион в электронной форме
1.1 Приобретение контрольно-измерительного оборудования для усовершенствования работы учебных
лабораторий ГУАП
План закупки товаров (работ, услуг) №2150151901 - п. 5
Максимальная цена договора: 7 106 480, 00
Количество (объем): 78 шт.
Срок поставки: с момента заключения договора по 30.09.2016 г.
Срок выполнения обязательств: 10.10.2016 г.
Порядок оплаты: аванс 30%, окончательная оплата 70% по факту поставки
Решили: на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме.
Результаты голосования:
Тимофеева Л.А.– «За»; Киселева А.В. – «За; Пешкова Г.Ю. – «За»; Степанова М.М. – «За»; Семенова Я.А. – «За»;
Андреева И.М. – «За».
«За» - 6 человек, Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек
1.2 Приобретение комплекта лабораторного оборудования для укомплектования лаборатории для
подготовки аспирантов, магистров для института №4 ГУАП
План закупки товаров (работ, услуг) №2150151901 - п. 12
Максимальная цена договора: 8 790 000, 00
Количество (объем): 1 комплект
Срок поставки: с момента заключения договора по 30.06.2016
Срок выполнения обязательств: 10.07.2016 г.
Порядок оплаты: аванс 50%, окончательная оплата 50% по факту поставки
Решили: на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме.
Результаты голосования:
Тимофеева Л.А.– «За»; Киселева А.В. – «За; Пешкова Г.Ю. – «За»; Степанова М.М. – «За»; Семенова Я.А. – «За»;
Андреева И.М. – «За».
«За» - 6 человек, Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек
1.3 Приобретение лазерного виброметра Laser Point LPO1 (Vibromet V 500) для нужд кафедры №23 ГУАП
План закупки товаров (работ, услуг) №2150151901 - п. 22
Максимальная цена договора: 3 450 000, 00
Количество (объем): 1 штука
Срок поставки: с момента заключения договора по 30.09.2016
Срок выполнения обязательств: 10.10.2016 г.
Порядок оплаты: аванс 30%, окончательная оплата 70% по факту поставки
Решили: на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме.
Результаты голосования:
Тимофеева Л.А.– «За»; Киселева А.В. – «За; Пешкова Г.Ю. – «За»; Степанова М.М. – «За»; Семенова Я.А. – «За»;
Андреева И.М. – «За».
«За» - 6 человек, Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек
Председатель комиссии:
1. ____________________________________________________________________________/ Тимофеева Л.А./
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
1.__________________________________________________________________________ /Киселева А.В.//
(подпись, расшифровка подписи)
2.__________________________________________________________________________ /Пешкова Г.Ю./
(подпись, расшифровка подписи)
3.________________________________________________________________________ /Степанова М.М.//
(подпись, расшифровка подписи)
4._________________________________________________________________________ /Семенова Я.А./
(подпись, расшифровка подписи)
5.__________________________________________________________________________ /Андреева И.М.//
(подпись, расшифровка подписи)
6. Секретарь комиссии _______________________________________________________/Касаткина М.Ю./

