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

ПРОТОКОЛ №52-17 электронные закупки

Санкт-Петербург

25 сентября 2017 года
10 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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;
Белоброва Ю.Д. – юрисконсульт 1-й категории;
Андреева И.М. – начальник отдела материально-технического обеспечения;
Касаткина М.Ю. – ведущий экономист отдела контрактно-договорной работы - секретарь комиссии.

ВОПРОС №1: Проведение закупки открытым запросом котировок в электронной форме.
1.1 . Оказание услуг по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на резиновой основе в
зданиях ГУАП по следующим адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.14, лит. А, Московский пр.,
д.149в, лит. А, ул. Варшавская, д. 8, лит. А, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А
Максимальная цена договора:245 000, 00 руб.
Количество 8 мес.
Оплата услуг производится в течение 14 рабочих дней по предъявленному счету и акту оказанных услуг,
счету-фактуре (при наличии) через каждые четыре недели, с учетом количества предоставляемых ковров,
частоты замены за прошедшие четыре недели и цены замены.
Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 01 октября 2017 года по 31 мая 2018 года.
Договор вступает в силу после его подписания, и действует до полного исполнения своих обязательств, но не
позднее 30 июня 2018 года
Решение: Разместить в Единой Информационной Системе извещение о закупке.
Результаты голосования: Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»;
Степанова И.Е. . – «За»; Белоброва Ю.Д. – «За», Андреева И.М. – «За».
За: 6 человек; Против: 0 человек;
Воздержалось: 0 человек
1.2 Приобретение кромко-облицовочного станка Turanlar T-EB 170.
Максимальная цена договора: 100 000, 00 руб.
Количество 1 усл. ед.
Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара на основании счёта, счёта-фактуры (если он
предусмотрен), товарной накладной, акта сдачи-приемки Товара или акта устранения недостатков.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком путём отгрузки Заказчику. Срок поставки: в течение 10 рабочих
дней с момента заключения договора, но не позднее 31.10.2017.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств,
но не позднее, чем до 15.11.2017.
Решение: Разместить в Единой Информационной Системе извещение о закупке.
Результаты голосования: Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»;
Степанова И.Е. . – «За»; Белоброва Ю.Д. – «За», Андреева И.М. – «За».
За: 6 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек
1.3 Приобретение компьютерного оборудования и комплектующих для нужд подразделений ГУАП.
Максимальная цена договора:1 000 000, 00 руб.
Количество 75 шт.
Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки партии товара на основании счёта, счёта-фактуры (если он
предусмотрен), товарной накладной, акта сдачи-приемки Товара или акта устранения недостатков.
Сроки поставки: с момента заключения Договора, но не позднее 15 декабря 2017 года..
Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств, но не позднее 16 февраля 2017 г.
Решение: Разместить в Единой Информационной Системе извещение о закупке.
Результаты голосования: Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»;
Степанова И.Е. . – «За»; Белоброва Ю.Д. – «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.______________________________________________________________________/Степанова И.Е./
(подпись, расшифровка подписи)
5._____________________________________________________________________________/Белоброва Ю.Д./
(подпись, расшифровка подписи)
6.______________________________________________________________________/Андреева И.М./
(подпись, расшифровка подписи)
7. Секретарь комиссии _________________________________________________/Касаткина М.Ю./
(подпись, расшифровка подписи)

