«УТВЕРЖДАЮ»
И.О.Ректора федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «СанктПетербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения»
____________________Л.А.Тимофеева

ПРОТОКОЛ №31-17 электронные закупки

Санкт-Петербург

04 мая 2017 года
10 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение закупки открытым запросом котировок в электронной форме.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.

Тимофеева Л.А. – проректор по развитию университетского комплекса, председатель комиссии;

Члены комиссии по осуществлению закупок:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Киселева А.В. – начальник ФЭУ, зам. председателя комиссии по осуществлению закупок;
Пешкова Г.Ю. – главный бухгалтер;
Степанова И.Е. – и. о. начальника отдела контрактно-договорной работы;
Семенова Я.А. – ведущий юрисконсульт юридического отдела;
Андреева И.М. – начальник отдела материально-технического обеспечения;
Касаткина М.Ю. – ведущий экономист отдела контрактно-договорной

ВОПРОС №1: Проведение закупки открытым запросом котировок в электронной форме.
1.1 . Приобретение форматно-раскроечного станка
Максимальная цена договора: 325 000,00 руб.
Количество 1 усл. ед.,
Место поставки товаров: Поставка осуществляется путем доставки оборудования на склад Покупателя по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.14. лит.А, в течение 10 календарных дней с момента подписания договора,
но не позднее 30.05.2017. Срок исполнения договора до 30.06.2017. Оплата 100 % по факту поставки товара. На
поставляемое Оборудование предоставляется гарантия не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки.
Решение: Разместить в Единой Информационной Системе извещение о закупке.
Результаты голосования: Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»;
Семенова Я.А. – «За», Степанова И.Е. . – «За»; Андреева И.М. – «За».
За: 6 человек; Против:
0 человек; Воздержалось: 0 человек
1.2 . Приобретение бумажной продукции для нужд подразделений ГУАП
Количество 3060 усл. ед.,
Место поставки товаров: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. Сроки поставки товаров: с
момента подписания до 31 сентября 2017 года. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в течение
3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика. Доставка товара осуществляется в рабочие часы
Заказчика, с учетом необходимого времени на разгрузку и размещение товара в местах поставки Заказчика. Срок
действия договора: с момента подписания до 31 октября 2017 года. Порядок оплаты: Оплата каждой партии
Товара осуществляется Заказчиком на основании счёта, счёта-фактуры (если он предусмотрен), товарной
накладной и акта приема-передачи Товара, подписанных обеими сторонами путём безналичного перечисления
денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 10-ти банковских дней со дня подписания обеими
сторонами акта приема-передачи Товара.
Решение: Разместить в Единой Информационной Системе извещение о закупке.
Результаты голосования: Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»;
Семенова Я.А. – «За», Степанова И.Е. . – «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:
2. _______________________________________________________________________/Киселева А.В./
(подпись, расшифровка подписи)
3. ______________________________________________________________________/Пешкова Г.Ю./
(подпись, расшифровка подписи)
4.______________________________________________________________________/Андреева И.М./
(подпись, расшифровка подписи)
5.______________________________________________________________________/Степанова И.Е./
(подпись, расшифровка подписи)
6.______________________________________________________________________/Семенова Я.А./
(подпись, расшифровка подписи)
7. Секретарь комиссии _________________________________________________/Касаткина М.Ю./
(подпись, расшифровка подписи)

