«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения»
___________________ Ю. А. Антохина
М.П.
«09» декабря 2014 года

ПРОТОКОЛ № 70-14
заседания комиссии по осуществлению закупок
Санкт-Петербург

09 декабря 2014 года
11 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос №1: Отказ от подписания договора с участником закупки у единственного поставщика
Вопрос №2 Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Тимофеева Л.А. –

проректор по развитию университетского комплекса; председатель комиссии;

Члены комиссии по осуществлению закупок:
2. Киселева А.В. –
3. Пешкова Г.Ю. 4. Довгенко И.А. –
5. Степанова М.М –
6. Семенова Я.А. –
7. Андреева И.М. –
8. Касаткина М.Ю. –

Кворум соблюден.

начальник отдела финансового планирования и анализа –
зам. председателя комиссии;
главный бухгалтер;
главный инженер
ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа –
ведущий юрисконсульт юридического отдела;
начальник отдела материально-технического обеспечения;
ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа секретарь комиссии

2
ВОПРОС 1: ОТКАЗ ОТ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА С УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА
1.1. Приобретение комплектующих изделий и оборудования для разработки и производства
электротехнических изделий для научно-исследовательского отдела биофизических проблем ГУАП
ОКДП 5230000; ОКВЭД; 52.4
Источник финансирования: за счет средств Соглашения №14.578.21.0056 (Договор №508-2С от 23.09.2014)
Стоимость: 171 503 руб. 79 коп.
Количество: 158 шт.
Срок: с момента подписания по 15 декабря 2014 г.
Предприятие: ЗАО «Симметрон Электронные Компоненты» Санкт-Петербург, ул. Таллинская д. 7
ИНН 7806003433 КПП 780601001 ОГРН 1037821035933
Извещение о закупке №31401760596 было размещено на zakupki.gov.ru 02.12.2014.
 Слушали: Степанова М.М – заместитель начальника отдела финансового планирования и анализа, сообщила о
невозможности подписания договора с ЗАО «Симметрон Электронные Компоненты» (Санкт-Петербург, ул.
Таллинская д. 7 ИНН 7806003433).
 Решили: В соответствии с п.3.1.6. Положения о закупке для нужд ГУАП, утверждённым решением
наблюдательного совета (Протокол № 03/14 от 30.09.2014) и введённым в действие приказом Ректора № 01-311/14 от
03.10.2014 , ГУАП отказывается от заключения договора с участником закупки ЗАО «Симметрон Электронные
Компоненты», как с не соответствующим требованиям, установленным в документации о закупке у единственного
поставщика по следующим основаниям: в условиях нестабильной экономической обстановки в стране ЗАО
«Симметрон Электронные Компоненты» не смог в сроки, установленные документацией, обеспечить наличие товара
на складе по ценам, согласованным сторонами при оформлении закупки. Данное обстоятельство является основанием
для отказа ГУАП от заключения указанного договора поставки.
Считать сведения о договоре с ЗАО «Симметрон Электронные Компоненты» размещенные в извещении
№31401760596 о закупке у единственного поставщика, недействительными.
Провести процедуру осуществления закупки повторно.
 Результаты голосования:
Тимофеева Л.А.– «За»; Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»; Довгенко И.А. – «За»;
Семенова Я.А. – «За»: Андреева И.М. – «За»;
За: 7 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек

Степанова М.М.» - «За»;

ВОПРОС 2: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
2.1. Приобретение комплектующих изделий и оборудования для разработки и производства
электротехнических изделий для научно-исследовательского отдела биофизических проблем ГУАП
ОКДП 5230000; ОКВЭД; 52.4
Источник финансирования: за счет средств Соглашения №14.578.21.0056 (Договор №508-2С от 23.09.2014)
Стоимость: 210 700 руб. 80 коп.
Количество: 147 шт.
Срок: с момента подписания по 22 декабря 2014 г.
Предприятие: ЗАО «Симметрон Электронные Компоненты» Санкт-Петербург, ул. Таллинская д. 7 ИНН 7806003433
КПП 780601001 ОГРН 1037821035933
 Решили: на основании п. 2.3.2.17 «Положения о закупке для нужд ГУАП», осуществить закупку у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика).
 Результаты голосования:
Тимофеева Л.А.– «За»; Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»; Довгенко И.А. – «За»;
Семенова Я.А. – «За»: Андреева И.М. – «За»;
За: 7 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.________________________________________________ _________/Довгенко И.А./
подпись, расшифровка подписи)
5._________________________________________________ _______ /Степанова М.М.//
(подпись, расшифровка подписи)
6._________________________________________________________ /Андреева И.М.//
(подпись, расшифровка подписи)
5._____________________________________________________________ /Семенова Я.А./
(подпись, расшифровка подписи)
7. Секретарь комиссии ______________________________________/Касаткина М.Ю./
(подпись, расшифровка подписи)

Степанова М.М.» - «За»;

