УТВЕРЖДАЮ»
Ректор федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
___________________А.А.Оводенко
М.П.
« 22 » апреля 2014 года

ПРОТОКОЛ № Э-02-14
Подведения итогов открытого запроса котировок в электронной форме

Санкт-Петербург

22 апреля 2014 года
13 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Подведение итогов открытого запроса котировок в электронной форме на
право заключения договора поставки компьютерного оборудования для удовлетворения нужд
подразделений ГУАП
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Антохина Ю. А. – первый проректор, председатель комиссии;
Члены комиссии:

2. Киселева А.В. –

начальник отдела финансового планирования и анализа –
зам. председателя комиссии;
3. Тимофеева Л.А. – проректор по развитию университетского комплекса;
4. Копосова Т. А. - зам. главного бухгалтера;
5. Довгенко И.А. главный инженер;
6. Степанова М.М. заместитель начальника отдела финансового планирования и анализа
7. Андреева И.М. – начальник отдела материально-технического обеспечения;
8. Елизарова Я.А. – юрисконсульт 1 категории юридического отдела;
9. Касаткина М.Ю. – ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа секретарь комиссии
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ВОПРОС №1: Подведение итогов открытого запроса котировок в электронной форме

Предмет договора: право заключения договора поставки компьютерного оборудования для
удовлетворения нужд подразделений ГУАП
Источник финансирования: л/с №30-ОУ
Максимальная цена договора: 700 000 руб. 00 коп.
Срок и порядок оказания услуг: с момента заключения договора до полного исполнения
обязательств, но не позднее 30 июня 2014 г.
Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №
№31401071419 и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте
www.zakupki.gov.ru 14.04.2014 г.
Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи
котировочных заявок: с 15.04.2014 г. по 21.04.2014 г., 18.00 часов.
По истечении срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной
форме (18 часов 00 мин. 21.04.2014 г.) было подано 2 (две) заявки.
Сведения о составе полученных котировочных заявок представлены в таблице №1:

№

Наименование
подрядчика

Таблица № 1
Дата
Время
Решение комисСумма
получения получения
сии о допуске к
котировочной
котировочной котировочн участию в запросе
заявки
заявки
ой заявки
котировок

ООО «Атлант Альфа»
197342, г. Санкт-Петербург,
пер. Красногвардейский,
666 300 руб. 00
1
д. 23, лит. К, пом. 27Н
коп.
ИНН 7814554811
КПП 7814010010
ОГРН 1127847622682
ООО «Пассат»
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д. 6
689 600 руб. 00
2
ИНН 7838025863
коп.
КПП 783801001
ОГРН 1047833024150

21.04.2014

17:53

15.04.2014

19:39

Не допущен

Допущен

Решение:
1. Отклонить котировочную заявку ООО «Атлант Альфа» на основании п. п. 2 п. 26 раздела 3
Закупочной документации, так как она не соответствует требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, а именно:
- в составе котировочной заявки ООО «Атлант Альфа» отсутствует подтверждение наличия у
Поставщика опыта работы (отсутствуют копии договоров), данное требование установлено в
ч. 2 раздела 4 извещения о запросе котировок);
- представленные сведения об исполненных договорах в 2013-2014 гг. не соответствуют
требованиям ч. 2 раздела 4 извещения о запросе котировок, а именно: в указанном перечне
отсутствуют договора на поставку оргтехники, и/или компьютерной техники, и/или
комплектующих и/или расходных материалов, общая стоимость которых за период составляет
не менее 50 млн. руб.
- в составе котировочной заявки ООО «Атлант Альфа» (Форма 4 приложение №3 к
котировочной заявке) отсутствуют показатели, соответствующие значениям, установленным
Закупочной документацией и указание на товарный знак, фирменное наименование
предлагаемого для поставки товара (согласно технического задания
Закупочной
документации), (данное требование установлено в п. п. 1 п. 23 раздела 3 Закупочной
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документации), а также ч. 5 «Наименование, характеристики и количество поставляемого
Товара» Раздела 4 , а именно по позициям:
- по позиции 1. SSD представлен размером 256 Гб, в п.1 части 5 раздела 4 закупочной
документации, требовалось не менее 512Гб, отсутствует поддержка Wi-Di, отсутствуют
показатели поворота дисплея.
-по позиции 7. Заказчиком установлено требование к принтеру - лазерная печать,
участником предлагается модель принтера со струйной печатью HP Officejet Pro 8600
-по позиции 12. не указаны конкретные модели предлагаемых корпуса и монитора
-по позиции 13. не указана конкретная модель предлагаемого оборудования
-по позиции 18 не указана конкретная модель предлагаемого видео проектора, отсутствуют
конкретные показатели габарита и веса нетто
-по позиции 20 не указана конкретная модель предлагаемой flash памяти
2. Признать победителем в проведении запроса котировок: ООО «Пассат» (190000, г. СанктПетербург, ул. Декабристов, д. 6 ИНН 7838025863)

Цена договора. 689 600 руб. 00 коп.

Результаты голосования:
Антохина Ю.А. – «За»; Киселева А.В.– «За»; Тимофеева Л.А.– «За»;. Копосова Т.А. – «За»;
Довгенко И.А. – «За»; Степанова М.М. – «За»; Андреева И.М. – «За»; Елизарова – «За».
За: 8 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек
Председатель комиссии:
1. _____________________________________________________________/Антохина Ю.А.//
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
2._____________________________________________________________/Киселева А.В../
(подпись, расшифровка подписи)

3._____________________________________________________________/Тимофеева Л.А./
4._____________________________________________________________/Копосова Т.А./
(подпись, расшифровка подписи)

5._____________________________________________________________/Довгенко И.А./
(подпись, расшифровка подписи)

6.______________________________________________________________/Степанова М.М./
(подпись, расшифровка подписи)

7.______________________________________________________________/Андреева И.М./
(подпись, расшифровка подписи)

8.______________________________________________________________/Елизарова Я.А./
(подпись, расшифровка подписи)

9. Секретарь комиссии _______________________________________________/Касаткина М.Ю./

