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

ПРОТОКОЛ № 55-14

Санкт-Петербург

15 октября 2014 года
11 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос №1: Организация закупок методом запрос котировок в электронной форме
Вопрос № 2: Внесение изменения в опубликованное извещение о запросе котировок в
электронной форме.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Тимофеева Л.А. – проректор по развитию университетского комплекса; председатель
комиссии;
Члены комиссии:
2. Киселева А.В. –
3. Пешкова Г.Ю. –
4. Довгенко И.А. –
5.Степанова М.М. –
6. Андреева И.М. –
7.Семенова Я.А. –
8. Касаткина М.Ю.. –

Кворум соблюден.

начальник отдела финансового планирования и анализа;
главный бухгалтер;
главный инженер;
заместитель начальника отдела финансового планирования и анализа;
начальник отдела материально-технического обеспечения;
ведущий юрисконсульт юридического отдела;
секретарь комиссии

2
ВОПРОС № 1: Организация закупок методом запрос котировок в электронной форме.

1.1. Приобретение оборудования для обеспечения призового фонда конкурсных
мероприятий, проходящих в рамках Школы ИКТ Стартапов ГУАП
Максимальная цена: 130 000 рублей 00 копеек
Количество: 7 шт

Срок поставки: с момента заключения договора в течение 2 недель
ОКВЭД 2101031; ОКДП 21.2
Результаты голосования:
Тимофеева Л.А. – «За»; Киселева А.В. .– «За»; Пешкова Г.Ю. .– «За»; Довгенко И.А. – «За»;
Степанова М.М.- «За»; Андреева И.М. – «За»; Семенова Я. А. – «За».
За: 7 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек

ВОПРОС № 2: Внесение изменения в опубликованное извещение о запросе котировок в
электронной форме.
2.1 Приобретение электронных компонентов для удовлетворения нужд института ВКиСТ
ГУАП
Максимальная цена: 110 000 рублей 00 копеек.
Количество: 5 шт.

Срок поставки: 15 ноября 2014 г.
ОКВЭД 3020000; ОКДП 30.0
Изменения, вносимые в извещение № 31401596919 опубликованное на сайте zakupki.gov.ru
13.10.2014, представлены в таблице №1.
Таблица № 1
№

1

2

3

4

5

Пункт
документации

П. 15 извещения Дата
и время начала
подачи заявок на
участие в запросе
котировок в
электронной форме
П. 16 извещения Дата
и время окончания
подачи заявок на
участие в запросе
котировок в
электронной форме
П. 17 извещения Дата
и время рассмотрения
котировочных заявок
на участие в запросе
котировок в
электронной форме
П. 18 извещения Дата
и время подведения
итогов в запросе
котировок в
электронной форме
П. 18 извещения Дата
начала и дата
окончания срока
предоставления
разъяснений
положений
Закупочной
документации

Опубликованная редакция

Измененная редакция

14 октября 2014года в 00:00

16 октября 2014года в 00:00

17 октября 2014 года в 09:00

24 октября 2014 года в 09:00

17 октября 2014 года в 11:00

24 октября 2014 года в 11:00

17 октября 2014 года в 12:00

14 октября 2014 года в 12:00

С 14 октября 2014 г. с 10.00 до С 14 октября 2014 г. с 10.00 до
17.00 16 октября 2014 г.
17.00 2 октября 2014 г.
Через ЭТП в порядке,
Через ЭТП в порядке,
предусмотренном правилами
предусмотренном правилами
работы и регламентом данной ЭТП. работы и регламентом данной ЭТП.
В течение 1 (одного) рабочего дней
В течение 1 (одного) рабочего дней
со дня поступления указанного
со дня поступления указанного
запроса.
запроса

3

6

П. 7 извещения,
п. 1.3 технического
задания, п. 2.1.2
договора

Общие сроки выполнения работ по
договору: с момента заключения
договора до полного исполнения
Сторонами своих обязательств, но
не позднее, чем до 15.11.2014 года

Общие сроки выполнения работ по
договору: с момента заключения
договора до полного исполнения
Сторонами своих обязательств, но
не позднее, чем до 20.11.2014 года

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.______________________________________________________________/Андреева И.М./
(подпись, расшифровка подписи)
7._______________________________________________________________/Семенова Я.А./
(подпись, расшифровка подписи)
8. Секретарь комиссии __________________________________________/Касаткина М.Ю./
(подпись, расшифровка подписи)

