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ПРОТОКОЛ  № Э-01-14 

Подведения итогов открытого запроса котировок в электронной форме 

 

 

 
Санкт-Петербург                               03 апреля 2014 года 

                            15 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Подведение итогов открытого запроса котировок в электронной форме на 

право заключения договора  на поставку топлива марок АИ-92, АИ-95, отпускаемого по 

сервисным абонементам на нефтепродукты на собственных автозаправочных станциях 

поставщика. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1.  Киселева А.В. –     начальник отдела финансового  планирования и анализа – 

    зам. председателя комиссии; 

 

Члены  комиссии:  

 

2. Тимофеева Л.А. –  проректор по развитию университетского комплекса; 

3. Копосова Т.А. -  зам. главного бухгалтера; 

4. Довгенко И.А.   главный инженер; 

5. Степанова М.М.   заместитель  начальника отдела финансового планирования и анализа 

6. Андреева И.М. –      начальник отдела материально-технического обеспечения; 

7. Елизарова Я.А. –  юрисконсульт 1 категории юридического отдела; 

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

    секретарь комиссии 
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ВОПРОС №1: Подведение итогов открытого запроса котировок в электронной форме  

 

Предмет договора: право заключения договора  на поставку топлива марок АИ-92, АИ-95, 

отпускаемого по сервисным абонементам на нефтепродукты на собственных автозаправочных 

станциях поставщика. 

Источник финансирования: л/с №30-ОУ 

Максимальная цена договора:  682 000 руб. 00 коп. 

Срок и порядок оказания услуг: с момента заключения договора до полного исполнения 

обязательств, но не позднее 31 декабря 2014 г. 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме № 31401012617   

и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте 

www.zakupki.gov.ru 26.03.2014 г.  

Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи 

котировочных заявок: с 27.03.2014 г. по 03.04.2014 г., 09.00 часов. 

По истечении срока подачи заявок на участие в открытом  запросе котировок в электронной 

форме  (09 часов 00 мин. 03.04.2014 г.) не было подано ни одной заявки. 

 

Решение:  признать процедуру открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора  на поставку топлива марок АИ-92, АИ-95, отпускаемого по сервисным 

абонементам на нефтепродукты на собственных автозаправочных станциях поставщика 

несостоявшейся. 

Результаты голосования:  Киселева – «За»;   Тимофеева – «За»;  Копосова Т.А. – «За»;  

Довгенко И.А. – «За», Степанова М.М. – «За. Андреева И.М. – «За»; Елизарова – «За». 

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

 
 

 

Зам. председателя комиссии:  

1. _____________________________________________________________/ Киселева А.В./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

 2._____________________________________________________________/Тимофеева Л.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

3. _____________________________________________________________/Копосова  Т.А./ 
(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.______________________________________________________________/Елизарова Я.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

8. Секретарь комиссии _______________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

 

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

