«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Ректора федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического
приборостроения»
___________________Л.А.Тимофеева

ПРОТОКОЛ №30-17 закупки
Санкт-Петербург

18.04. 2017 года
12 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
ВОПРОС №1: Проведение публичной закупки малого объема (100 000 рублей-700 000 рублей).
№2: Проведение закупки у единственного поставщика.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Тимофеева Л.А. - проректор по развитию университетского комплекса, председатель комиссии;

Члены комиссии по осуществлению закупок:
2. Киселева А.В. - начальник ФЭУ, зам. председателя комиссии по осуществлению закупок;
3. Пешкова Г.Ю.- главный бухгалтер;
4. Довгенко И.А. - главный инженер;
5. Семенова Я.А.- ведущий юрисконсульт юридического отдела;
6. Андреева И.М. •- начальник отдела материально-технического обеспечения;
7. Степанова И.Е. - и. о. начальника отдела контрактно-договорной работы,
секретарь комиссии.

Кворум соблюден.

2

ВОПРОС № 1: Утверждение результатов проведенных запросов публичных закупок малого объема
на закупку следующих видов услуг (товаров).
1.1 Приобретение светодиодных светильников для нужд подразделений ГУАП.
(п.48)
Стоимость: 500 000, 00

руб.; Количество (объем): 100 шт.

Срок поставки товара - в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее
15.05.2017. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30.05.2017 года.
Порядок оплаты: Покупатель производит оплату по факту поставки, то есть после поступления Товара на
склад Заказчика, в размере 100% от общей стоимости в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
выставления Поставщиком надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры (при необходимости),
товарной накладной и после подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
Коммерческое предложение было отправлено участникам 12.04.2017
Техническое задание, составлено исходя из необходимых потребностей.
Срок подачи карты-оферты

с 13.04.2017 до 14.04.2017 до 17.00 часов.

По истечении срока подачи карт-оферт, было получено 3 (три) карты-оферты
Сведения о составе полученных картах-офертах представлены в таблице №1
№
п.п.

Наименование организации

Сумма (руб.)

Таблица
Дата
получения
кацт-о<Ьецт

1
Время
получения
каот-

1

ООО «Нева-Лайт» ИНН 7802502618
194214, г. Санкт-Петербург, Проспект Тореза, д.
71, корп. 1, лит.А,
КПП 780201001 ОГРН 1157847118769

488 048, 00

14.04.2017

14.25

2

ООО «СтройЭнергоМонтаж» ИНН 7802606656
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул.
Ленина, д. 32, корп.2, лит.А, пом. 2Н
КПП 780201001 ОГРН 1167847487125

495 600, 00

14.04.2017

12.05

ООО «Свет СПб» ИНН 7806490297
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Цимлянская, д. 6,
лит.А, пом. 3-Н
3
КПП 780601001 ОГРН 1127847613365
499 140, 00
14.04.2017
15.45
Решение: Признать победителем в проведении публичной закупки малого объема:
ООО «Нева-Лайт» ИНН 7802502618
Цена договора: 488 048, 00 руб.
Признать участником закупки, предложение которого содержат лучшие условия после победителя:
ООО «СтройЭнергоМонтаж» ИНН 7802606656
Цена договора: 495 600, 00 руб.
Результаты голосования-. Тимофеева Л.А. - «За», Киселева А.В. -«За»; Пешкова Г.Ю. - «За»; Семенова
Я.А. - «За», Довгенко И.А. - «За»; Андреева И.М. - «За».
За: 6 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек
ВОПРОС № 2: Осуществление закупки у единственного поставщика
2.1. Приобретение ноутбука для проведения работ в рамках НИР для института №4 ГУАП
Стоимость: 29 990, 00

(п.206)

руб.

Кол-во: 1 шт.
Сроки поставки товара: с момента заключения договора, не позднее 30.04.2017. Настоящий договор вступает
в силу с момента подписания его сторонами и действует до 15.05.2017.
Место оказания услуг г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А
Порядок оплаты: Заказчик производит предварительную оплату товаров путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца в размере 30% от суммы договора. Оставшуюся часть суммы в размере

3
70% заказчик обязан оплатить в течение 7 календарных дней с момента поставки товара, подписания акта
сдачи-приёмки Товара или акта устранения недостатков и предоставления счета-фактуры.
Предприятие: ООО «Кей» ИНН 7825354444, 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 8, лит.А, пом. 13Н.
КПП 785050001 ОГРН 1027809259092
Решили: на основании п. 3.4.3.18 «Положения о закупке для нужд ГУ АП», осуществить закупку у
единственного поставщика.
Результаты голосования: Тимофеева Л.А. - «За», Киселева А.В. - «За»; Пешкова Г.Ю. - «За»;
Семенова Я.А. - «За», Довгенко И.А. . - «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.
/Довгенко И.А./
(подпись, расшифровка подписи)
6.
/Семенова Я.А./
(подпись, расшифровка подписи)
7. Секретарь комиссии___________________________________________________ /Степанова И.Е./
(подпись, расшифровка подписи)

