УТВЕРЖДАЮ»
Ректор федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
___________________Ю.А. Антохина
М.П.
« 05» декабря 2014 года

ПРОТОКОЛ № Э-25-14

Санкт-Петербург

05 декабря 2014 года
11 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос №1:
Утверждение результатов проведенных запросов котировок в
электронном виде на закупку следующих видов услуг (товаров).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Тимофеева Л.А. – проректор по развитию университетского комплекса; председатель
комиссии;
Члены комиссии по осуществлению закупок:
2. Киселева А.В. – начальник отдела финансового планирования и анализа –
зам. председателя комиссии
3. Пешкова Г.Ю. - главный бухгалтер;
4. Довгенко И.А. –
главный инженер;
5. Степанова М.М – зам.начальника отдела финансового планирования и анализа
6. Семенова Я.А. –

ведущий юрисконсульт юридического отдела;

7. Андреева И.М. – начальник отдела материально-технического обеспечения;
8. Касаткина М.Ю. – ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа секретарь комиссии

Кворум соблюден.
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ВОПРОС №1: Утверждение результатов проведенных запросов котировок в электронном виде
на закупку следующих видов услуг (товаров).

1.1 Приобретение оптоэлектронных приемных и передающих модулей для нужд института
ВКиСТ
ОКВЭД 30.0; ОКДП 3020000
Максимальная цена: 520 000 рублей 00 копеек.
Объем: 20 шт
Срок: с момента заключения договора по 26.12.2014
Источник финансирования: ПСР 2.2.1
Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме № 31401755204
и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru
01.12.2014 г.
Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных
заявок: с 02.12.2014 г. по 05.12.2014 г., 09.00 часов.
По истечении срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме
(09 часов 00 мин. 05.12.2014 г.) была подана 1 (одна) заявка.
Сведения о составе полученной котировочной заявке представлены в таблице №1:
Таблица № 1
Решение комисСумма котировочной Дата, время получения сии о допуске к
№ Наименование участника
заявки
котировочной заявки участию в запросе
котировок
ООО «Эталон»
Санкт-Петербург, ул.
Швецова, д. 23
1
520 000,00 руб.
03.12.2014 в 15.49
допущен
ИНН 7807053740
КПП 780501001
ОГРН 1037819015475
Решение: Ввиду того, что поданная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
документацией, согласно Положению о закупке ГУАП, заключить договор с ООО «Эталон»
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23 ИНН 7807053740
Цена договора. 520 000,00 руб.
Результаты голосования:
Тимофеева Л.А.– «За»; Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»; Довгенко И.А. – «За»; Степанова М.М.» «За»; Семенова Я.А. – «За»; Андреева И.М. – «За»
За: 7 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек

1.2 Приобретение цифровой камеры для нужд кафедры №11 ГУАП
ОКВЭД 32.3; ОКДП 3220000
Максимальная цена: 50 000 рублей 00 копеек.
Количество: 1 шт
Срок: с момента заключения договора по 30.12.2014
Источник финансирования: ПСР 3.1.2.8
Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме № 31401755104
и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru
01.12.2014 г.
Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных
заявок: с 02.12.2014 г. по 05.12.2014 г., 09.00 часов.
По истечении срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме
(09 часов 00 мин. 05.12.2014 г.) была подана 1 (одна) заявка.
Сведения о составе полученной котировочной заявке представлены в таблице №2:
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№

Наименование участника

Сумма котировочной
заявки

1

ООО «Витэк-Автоматика»
Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, д. 170
ИНН 7826047044
КПП 783901001
ОГРН 1027810333737

45 000,00 руб.

Таблица № 2
Решение комисДата, время получения сии о допуске к
котировочной заявки участию в запросе
котировок

04.12.2014 в 17.13

допущен

Решение: Ввиду того, что поданная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
документацией, согласно Положению о закупке ГУАП, заключить договор с
Цена договора.
Результаты голосования:
Тимофеева Л.А.– «За»; Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»; Довгенко И.А. – «За»; Степанова М.М.» «За»; Семенова Я.А. – «За»; Андреева И.М. – «За»
За: 7 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек

Председатель комиссии:
1. _______________________________________________________/ Тимофеева Л.А./
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
2____________________________.___________________________ /Киселева А.В. /
(подпись, расшифровка подписи)
3.____________________________________ __________________ /Пешкова Г.Ю./
(подпись, расшифровка подписи)
4.___________________________________________ _________/Довгенко И.А./
подпись, расшифровка подписи)
5.____________________________________________________ /Степанова М.М.//
(подпись, расшифровка подписи)
6.________________________________________________ _____ /Семенова Я.А./
(подпись, расшифровка подписи)
7._____________________________________________________ /Андреева И.М.//
(подпись, расшифровка подписи)
8. Секретарь комиссии __________________________________/Касаткина М.Ю./
(подпись, расшифровка подписи)

