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ПРОТОКОЛ  № 02-15 аукцион 

 

 
Санкт-Петербург                                    28  апреля 2015  года 

                        11 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос №1 Признание открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
1. Тимофеева Л.А. –  проректор по развитию университетского комплекса;  председатель комиссии; 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок:  

 

2. Пешкова Г.Ю. -  главный бухгалтер; 

3. Довгенко  И.А. –  главный инженер 

4.  Степанова М.М –  ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа – 

5. Семенова Я.А. –   ведущий юрисконсульт  юридического отдела; 
6. Андреева И.М. –      начальник отдела материально-технического обеспечения; 

7. Федоров Д.В. -     председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов, 

8. Касаткина М.Ю. –    ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа - 

                секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кворум соблюден. 
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ВОПРОС № 1: Признание открытого  аукциона в электронной форме несостоявшимся 

1.1 Право заключения договора на поставку автомобильного бензина марок: АИ-92, АИ-95                       

для нужд автотранспортных средств ГУАП 

Максимальная цена: договора  1 909 000, 00 руб. 

Количество  (объем):  47 000 л 

ОКВЭД 50; ОКДП  5050101 

Срок и порядок оказания услуг: с момента  подписания договора по 31 декабря 2015 г. 

Источник финансирования: л.сч. №30-ОУ. 

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 31502227540                              

и документация о процедуре были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru  07.04.2015 г.  

Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

Срок подачи  заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи заявок: с 08.04.2015 г. 

по 28.04.2015 г., 00.00 часов. 

По истечении срока подачи заявок на участие в открытом  аукционе  в электронной форме  

(00 часов 00 мин. 28.04.2014 г.) не было подано ни одной заявки. 

 

Решение:  Признать открытый аукцион  в электронной форме на право заключения договора 

на поставку автомобильного бензина марок: АИ-92, АИ-95  для нужд автотранспортных 

средств ГУАП несостоявшимся. Провести повторно процедуру открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договора на поставку автомобильного бензина 

марок: АИ-92, АИ-95  для нужд автотранспортных средств ГУАП. 

 

Результаты голосования:   
Тимофеева  Л.А.– «За»;   Пешкова Г.Ю. – «За»; Довгенко И.А. – «За»;    Степанова М.М.» - «За»;                   

Семенова Я.А. – «За»: Андреева И.М. – «За»;  Федоров Д.В. – «За». 

За: 7 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 
 

Председатель комиссии:  

1. _________________________________________________________/ Тимофеева Л.А./ 

(подпись, расшифровка подписи)  

Члены комиссии: 

2._____________________________________________________________ /Пешкова Г.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

3.____________________________________________________________/Довгенко И.А./ 

подпись, расшифровка подписи) 

4.______________________________________________________________/Степанова М.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5.______________________________________________________________/Семенова Я.А.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

6.______________________________________________________________/Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

7.___________________________________________________________ /Федоров Д.В.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

8  Секретарь комиссии _________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

