«УТВЕРЖДАЮ»
И.о.ректора федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования «СанктПетербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения»
_______________Е.А.Крук

ПРОТОКОЛ №23-16 закупки
15 июня 2016 года
11 час. 00 мин.

Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос №1: Проведение публичной закупки малого объема (100 000 рублей-700 000 рублей).
Вопрос №2: Проведение закупки у единственного поставщика
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Тимофеева Л.А.

председатель комиссии;

Члены комиссии по осуществлению закупок:
зам. председателя комиссии;
начальник финансово-экономического управления;
главный бухгалтер;
2. Пешкова Г.Ю.
3.
Довгенко И.А. главный инженер;
начальник отдела контрактно-договорной работы,
4. Степанова М.М.
и.о.секретаря комиссии.
1. Киселева А.В.

Кворум соблюден.

7

ВОПРОС № 1: Утверждение результатов проведенных запросов публичных закупок
малого объема на закупку следующих видов услуг (товаров).
1.1 Разработка концепции фирменного стиля ВУЗа
Максимальная цена договора: 700 000, 00 руб.
Количество (объем): 1 уел. ед.
Срок выполнения работ: с момента заключения договора не позднее 14.09.2016
Срок выполнения обязательств: до 14.09.2016
Порядок оплаты: 50% аванс, 50% по факту выполнения работ
Источник финансирования: 30-С
Коммерческое предложение было отправлено участникам 10.06.2016
Техническое задание, составлено исходя из необходимых потребностей.
Срок подачи карты-оферты 15.06.2016
По истечении срока подачи карт-оферт, было получено 3 (три) карты-оферты
Сведения о составе полученных картах-офертах представлены в таблице №1:

ж
п.п

1

Наименование организации

Сумма (руб.)

ИП Юткин Никита Игоревич. 197373
г.
Санкт-Петербург. Комендантский пр.,690 000.00
д.
40, к.2, кв.44 ИНН 781433484441
ОГРН 312784727800394

Таблица 1
Время
Дата получения получения
карткарт-оферт
15.06.2016

10.20

ООО “Хедс анд Хенде’". 198215,
г.Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д.56.
15.06.2016
10.50
695 000.00
оф.40. ИНН 7805612802.
2 КПП 780501001. ОГРН 1137847043993
ООО «11раксис Адванс»
195197, г.Санкт-Цетербург,
698 000,00
15.06.2016
10.30
пр.Металлистов, д. 122, оф.23,
ИНН 7804492845 КПП 7804001001
-> ОГРН 1127847469200
J
Р е ш е н и е : Признать победителем в проведении публичной закупки малого объема:
ИП Юткин Никита Игоревич ИНН 781433484441
Цена договора: 690 000.00
Признать участником закупки, предложение которого поступило позднее предложения
победителя:
ООО «Хедс анд Хенде» ИНН 7805612802
Цена договора: 695 000,00
Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я : Тимофеева Л.А,- «За»;
Киселева А.В. - «За»; Пешкова Г.Ю. «За»; Довгенко И.А. - «За» Степанова М.М. - «За»;
«За» - 5 человек. Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек
1.2 Разработка сайта для абитуриентов ГУАП “Старт ГУАП”
Максимальная цена договора: 700 000, 00 руб.
Количество (объем): 1 уел. ед.
Срок выполнения работ: с момента заключения договора не позднее 16.11.2016
Срок выполнения обязательств: до 30.11.2016
Порядок оплаты: 30% аванс. 50% по факту выполнения работ
Источник финансирования: 30-С
Коммерческое предложение было отправлено участникам 10.06.2016
Техническое задание, составлено исходя из необходимых потребностей.
Срок подачи карты-оферты 15.06.2016
По истечении срока подачи карт-оферт, было получено 3 (три) карты-оферты

Сведения о составе полученных картах-офертах представлены в таблице №2:
ДУГ
п.п

1

2

Наименование организации

Сумма (руб.)

ООО “ГУАП-Промо”. 196128,
г.Санкт-Петербург. Москоский пр., д.49.
лит.А, ИНН 7810302563 КПП 781001001
ОГРН 1147847555701

695 000,00

ООО “Питер-Аэрокосмос”. 196105,
г.
Санкт-Петербург, Московский пр.,
д.
149в. лит.А. ИНН 7810302387
КПП 781001001 ОГРН 1147847553820

696 200.00

Таблица 2
Время
Дата получения получения
карткарт-оферт

15.06.2016

10.30

15.06.2016

10.00

ООО «ФРУКТ» 199155. г.Санкт699 000.00
15.06.2016
10.10
Петербург, ул.Железноводская, д.66, к.4
ИНН 7801562540 КПП 780101001 ОГРН
1117847561391
3
Р е ш е н и е : Признать победителем в проведении публичной закупки малого объема:
ООО ТУАП-Промо” ИНН 7810302563
Цена договора: 695 000.00
Признать участником закупки, предложение которого поступило позднее предложения
победителя:
ООО “Питер-Аэрокосмос”
Цена договора: 696 200.00
Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я : Тимофеева Л.А - «За»;
Киселева А.В. - «За»; Пешкова Г.Ю. «За»; Довгенко И.А. - «За» Степанова М.М. - «За»;
«За» - 5 человек. Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек
ВОПРОС .V» 2: О с у ш с с з в.чение заклпки у единс i венного нос i авшика
2.1 Оказание услуг по организации п проведения рекламной кампании ГУАИ
Максимальная цена договора: 541 880. 00 руб.
Количество (объем): 2 усл.ед.
Срок оказания услуг: с момента заключения договора не позднее 31.07.2016
Срок выполнения обязательств: до 15.09.2016
Порядок оплаты: 30% от общей стоимости Договора. 70% по завершению каждого этапа
Источник финансирования: 30-С
Предприятие: ООО “Ворк Лайн Рисеч”, 191025, г.Санкт-Петербург. Невский пр., д.90-92, литер
Б, пом.38Н, ИНН 7701811472, КПП 784101001. ОГРН 50877465331002Х Р еш е н и е : на основание
п.3.3.3.16 “Положения о закупках для нужд ГУАП”, осуществить закупку у единственного
поставщика.
Тимофеева Л.А,- «За»; Киселева А.В. -- «За»; Пешкова Г.Ю.
«За»; Довгенко И.А. - «За»,Степанова М.М. - «За»;
«За» -5 человек. Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек
Р езул ьт ат ы го л о со в а н и я :

2.2 Разработка научно-технической продукции в рамках гранта РГНФ №16-03-12036/16
(НИР 53-02-07), которая включает в себя: Создание виртуального сайта “Философия и
теология византийского гуманизма XI-XV веков ” во всемирной компьютерной сети
Интернет. Наполнение и поддержка сайта.
Максимальная цена договора: 150 000. 00 руб.
Количество (объем): 1 усл.ед.
Срок оказания услуг: с момента заключения договора не позднее 20.11.2016
Срок выполнения обязательств: до 30.11.2016
Порядок оплаты: 30% от общей стоимости Договора. 70% по завершению каждого этапа
Источник финансирования: грант РГНФ №16-03-12036/16 (НИР 53-02-07)
Предприятие: ИП Фумелли П.А.”, 193318, г.Санкт-Петербург. Искровский пр., д.4/2 30,
ИНН 781127203980, ОГРН 311784719300146
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на основание п.3.3:3.18 “Положения о закупках для нужд ГУАП", осуществить
закупку у единственного поставщика.
Р еш ени е:

Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я : Тимофеева Л.А,- «За»;
Киселева А.В. - «За»; Пешкова Г.Ю. «За»; Довгенко И.А. - «За»,Степанова М.М. - «За»;
«За» -5 человек, Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек

2.3 Оказание услуг по организации и проведению 19-ой международной молодежной
научной конференции “Волновая электроника и ее применение в информационных и
телекоммуникационных системах”
Максимальная цена договора: 225 ООО. 00 руб.
Количество (объем): 7 усл.ед.
Срок оказания услуг: с момента заключения договора не позднее 30.06..2016
Срок выполнения обязательств: до 04.07.2016
Порядок оплаты: 50% аванс. 50 % по факту оказания услуг
Источник финансирования: грант РФФИ 24.05.2016 №16-37-10209/16 (НИР №53-03-69)
Предприятие: ООО "ФАНТОМ”, 190000. г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.67. лит.А.
ИНН 7838454862. КПП 783801001, ОГРН 1117847019729'
Р е ш е н и е : на основание п.3.3.3.18 “Положения о закупках для нужд ГУАП", осуществить
закупку у единственного поставщика.
Тимофеева Л.А,- «За»; Киселева А.В. - «За»; Пешкова Г.Ю. «За»; Довгенко И.А. - «За»,Степанова М.М. - «За»;
«За» -5 человек. Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек

Р езульт ат ы го л о со ва н и я :

2.4 Приобретение компьютерного оборудования и расходных материалов в рамках гранта
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых 14.Y.30.15.2879-2-М К (Гр.7)
Максимальная цена договора: 133 698. 00 руб.
Количество (объем): 11 шт.
Срок оказания услуг: с момента заключения договора не позднее 11.07..2016
Срок выполнения обязательств: до 31.08.2016
Порядок оплаты: 30% аванс. 70 % по факту оказания услуг
Источник финансирования: в рамках гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых 14.Y.30.15.2879-2-MK (Гр.7)
Предприятие: ООО “Анком”. 197022.г.Санкт-Петербург, Каменоостровский пр. д.54,
ИНН 7813362433, КПП 781301001, ОГРН 5067847573822
Р е ш е н и е : на основание п.3.3.3.18 “Положения о закупках для нужд ГУАП”, осуществить
закупку у единственного поставщика.
Тимофеева Л.А.- «За»; Киселева А.В. - «За»; Пешкова Г.Ю.
«За»; Довгенко И.А. - «За»,Степанова М.М. - «За»;
«За» -5 человек, Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек

Р езульт ат ы го л о со ва н и я :

2.4 Выполнение работы на выполнение прикладных научных исследований "Разработка
и изготовление блоков для программно-аппаратного технологического демонстратора
КБО КА с технологией SpaceWire-Plug-and-Play. Доработка проекта стандарта технологии
SpaceWire-Plug-and-Play".
Максимальная цена договора: 1 25 000, 00 руб.
Количество (объем): 1 усл.ед..
Срок оказания услуг: с момента заключения договора не позднее 30.11..2016
Срок выполнения обязательств: до 15.12.2016
Порядок оплаты: 50% аванс от каждого этапа. 50 % по факту выполнения каждого этапа
Источник финансирования: Субсидия 507-2С
Предприятие: ООО “11П11 САМИ”, 662971. г.Железногорск. Красноярского края, ул.Советской
Армии. д.ЗО. пом.9. ИНН 2452002448. КПП 245201001. ОГРН 1022401412263
Р е ш е н и е : на основание п.3.3.3.18 “Положения о закупках для нужд ГУАП". осуществить
закупку у единственного поставщика.
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Тимофеева Л.А.- «За»; Киселева А.В. - «За»; Пешкова Г.Ю. «За»; Довгенко И.А. - «За»,Степанова М.М. «За»;
«За» -5 человек, Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек

Р езульт ат ы го л о со ва н и я :

Председатель комиссии:

_________________________________________________________
/Тимофеева
Л.А./
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
1. _____________________________________________________________
/Киселева А.В./
(подпись, расшифровка подписи)
2 . ____________________________________________________________________ /ПешковаГ.Ю./
(подпись, расшифровка подписи)
3.
/Довгенко И.А./
(подпись, расшифровка подписи)
_

1.

4.И.О. Секретаря комиссии____________________________________ /Степанова М.М./
(подпись, расшифровка подписи)

