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оБРАзовАтвльг|ого учРвждвния
вь1сшвго оБРАзовАния (сАнкт-
пв осудАРстввннь]й
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{о'А. Ан]охинА

т1Ротокол л! 05-18 электроя|!ь|е заку!!кп

санкт-петербург

11Ф3Ё6?(А ф{9:
вопрос л!] | }тверлцение
электронной форп'е'

розультатов проведенноло

19 февраля 20] 8 года
]0 час. 00 мин.

открь|того защооа котировок в

пРисутствовАли:
1' тимоф€ева л.А. _ проректор г!о развити1о университетского ко]\,|плексц !!Редседатолькомиссии;

члень| комиосии по осуществлонию зак\'!1ок:
1. киселева А.в. начапьвик Ф31/. залт. председате:1я комиссии по осуществлони1о закулок;2. пешков. г ю. _ !лав! ь:иб1х:алгер;
з. с!елаьова и.! . и. о. на_аг]ьника о!д(ла ьо!!!ра]<]но-]о!овогной оабо!ь!;4' Белоброва ю.д. юриоконсульт 1_й ка1егории;
). Андреева и'м. - нача!.1ьник отдела п1а1ери&|ъно_те\ничеокого обесгпенения;

1;}#!]]}]* 
* ' - вед/щий экономиот отдела ко!ттр.}ктно-доло,орной р!бо'ьт ' секретарь

1{ворупт соблюден



].1 проведение работ по ремонт и те!ническому обсл!1киванию ввтоп'обил€й гуАп мдркп
мерсед€с.

\4акоипталъная цегла договора: ] ]00 000,00 руб.
1{олинество: 3 уот' од.
Фбщио сроки вьтполнения работ по договору; по заявкам заказ1]ика в те|!енио |(од}|ого) к;|]'тендарного
года с п{омента зак]1то1|ения договора.
0ппата по'настоящем) д0ловору производитсл 3аказникоьт за фактинески вьтполненнь;е Ра6отьт' в
тече!{ие 10 б]нковски \ дней со дня 1тх !1риемки заказчиком, на основании вь|отав!!снного
исполните)']ем счета. счета факт) рь. и подписанноло представите11я||и зак;вчика и иопо,1нителя ,}кта
вь]по,1ненвь!х работ
и{ве_1ение о гровелечии о'крь!!о!о ;апро-а ко!ировок в 'ле!.'го.!!'ой формсшо]|806 26о2д и-дон)1!еч|а| ич олрошел)рев'.екгро: н"и ф^р"е бь.:и размешень в !;и: .!
и!{форма!ио!!ьой (_,с!е\!е ! о адре.) !::тр;.,,а[шр^:.дот.г !2.02.2о 8 1е\!!и с'\0. !!д]! ие
сос!авлсно,'с\оля : . необхо :имь х лог}<о !о- !ей.
срок подачи^котировочнь|х заявок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь]хъявок:с ]02.20!8!.!!о]п.0''20 8'..00'00.ас.в [1.окон ]а' !ииср^ка голани6ьг.:з:ол1не;:аолн,
заявка. сведения Ф ооставе полученной котировонной заявке лредо'т|влень| в таблице дъ1

'1аблица _1'[о 1

РР9,9,^{,},= {1"""'.о ',,р'"",.''"р''',. '?;1ектроннои Фопме

Реп!ени€: закл}очить договор о участником осуществления заку!1ки1 подав111им единственную
котировочн}'то заявку на условиях' лред/о&|отрен|'ь|х извещение^{ о ||роведении запроса котировок,
по цене, предло)кенной таким учаотвиком в заявке! еоли эта цена не лревь!111ает цену' указаг|щ'то в
извещонии о лроведении з!}проса котировок: обцество с огранг,{енной ответотвенностьто (вис)
|111н 7 81 1|24з',71
ценадоговора: ] 0з7 500,00 руб.
Рез1;льтпатпьт еолосоват|'я: ти;!|офеевал'А' _(з0' киоелеваА.в. - (за); пеш'кова г.ю. (за),
стопановаи'в.._(за): Белоброва ю.д. (за), Андреева и.м' (з0.
3а: 6 веловек; 11ротив; 0 человек; воздержапооь: 0 челове|(

наимеяование постав1цика
{ена заявки
(руб.)

дата
по.пучеяпя

яой здявки

вре01я
получения

ой

Ретшение

по
допуске

в здпросе
кот''рово

Фбщеотво с отранизеттной ответственноотьк
(вис, \&|н'7811124з77
]ан(!-ле'ео6)р!. ) !.ье\!ерева. д. 3.,{ор.2
ш1п 78] ]0] 001 о''Рн ]0]7825004810

1 0з7 500.00 1,1.02.2018 160|



!.2 приобре ! ение офисной чебели _!ля н)ж, подра шеле!!ий г} {п
м"*."*'-'ьай цена до!овор.,: 2 о00 000.00р)б' количес'в': 462 ш!'

;;;;;;. ё;;;; ; ;".таве полученной т(отировочн0й ]аявке прсдставлень!_в т-аблице м2
1'аблица -м1 2

споки поотавки] отде)]ь]|ь]ми пар1и]1ми в теченис 10 рабочих дней с момонта поступления заявки

з]казчика. но не позднее 15 октября 2018 г'

о] 
'^,!,Б"'..""ущ.с:вляе:сч 

!аы:::'иьоу:о'р"кг1 :'о':авки1овара !ао(! ованиисчё!а'

.-Ё'"-["^*'"' ц"&' 
"н 

пред)смотрен), товарной накладной, акта сдачи_прие1\{ки товара или акта

,-'р",""," ,"д'.-^'.ов п1тём 6езнэлинпого поречиолег|ия дене)|(нь]х оредотв на раочетньти счет

?т-]''",*"., в !с !енРс | 0-!, ра6очи\ дне ! ( мом('! !э пос'ав си'[ов"рэ'
и,веше !ие о провелении о' \рь! !о! о 1!!г рос' ко! ир'воь в' :<к ро ::'"й-] оРме

}! з1806126вв? и до1(ументация о 
'ро'1'д1ре " 

э,'^тронной форме были размещень! в вдиной

й"6'р!й-"''; с'"'е^{е по адресу п11рда&!р!].в0!.!!ц 12'02'2018' техническоо заданис

соо;а;лево иоходя из необходимь]х потребностей'
спок попачи коти0овочнь]х заяво!|' в том чис'е да1'а и вре||1я окончания срока подачи котировочнь|х

]#"-"-, !1 з о:. )[т в | ло 1 о 02. ] 018 ! .. 00.00 часов. по оконча1!ии орока подачи бь1лалолучена одна

Ре|[€ние: признатъ победите'|е'| в открь]то|,

ооо (эФиР) и|'{н 7805з4]422
|[енадоговора: 1 910 000,00| руб'
пои3на]ь \ !ас'н,](о! ]ок)пь'. ре1ло4е |иё

оьо.'пе;оо нова' инн ]8 ]0]87о6ч

.":ро." .о,,р',о* ,.'ектрояной форме:

нэпп|енование постдв!цика

ооо (эФиР) инн 7в05з'{]422
сан'(т-петербург. ул' васи Алексесва' д'
лит' А пом.4-н
кпп ]8050100] огРн 1157847428914

щ"а
(руб.)

Аата
получения
котпровоч
ной

время

котпровоч
ной

допуске

учясти!о
в запросе
котирово

1 910 000, 00 ] 5.02.2018 11.2о доп'.шен

ооо (пет00-11ова' инн 18] 0]87Ф69

с, .:-|1с:ер6: р:. : л. "]а( !авс''ая д' !] лу!' БА
пом.62_н
кпп 78 00|00! ог5н -8,1_]!-'л

1 989 978.00 15.02.2018 17_12

ооо (Альфа-мебель) инг! 78065 ] 51

(анкь11етс}бург, ул. магни'гогорская, д. з0'
лит. А оф.4]2
кпп 780о0]00. о| Рн ||] 8/-46'6'!

2 187 600,00 15.02.2018 11.01

ооо, индоРс, инн 78!10]00]
са. :!_пс!еро}р!. пр.' .!! 1ароад !. 16 !' ' А

кпп 781] 0100! огРн 112784?]25з52

ооо (стаби) ин]| 7811]86415
санкт-петербург, }л. кибапьчича, д' 26

лит' д, ]1ом' 2-н
кпп78!!0100' огРь | |<]8д_ ' |<-66

2 2з? 500.00 |5 02.2018 19 57 допущен

2 240 408 00 15 02.2018 1827 допущен

ооо (мАс.вуд) инн 7802]05874
санкт-петерб}рг октябрьокая наб. д' 50 ли1'' А

кпп 78] ]01001 огРн 104]855081570

2 449 600. 0!-) 15.02.2018 2з '1з допущен

которого содержатлучшие условия после победите)1я:



ценадоговора| ] 989 978' 00 руб.
Рвуль,п!!п1ь! 2о,,'осова''я; тимофеева л.А. (за), киселева А,в. _ <за): пеш]кова г.ю. (за)'
степанова и.в. . (за); Белоброва 1о'д. _ (за), Андреева и.м. (за).
за: 6 человек; против: 0 человек; воздер'(апось: 0 человек

1.3 проведение работ по реп1онту и '|'ехн||ческоп1у обс,1уя('вдни|о автомоб!лей гуА]1
разпь|х }1арок.
максимальная цена договора; 80о 000, 00 руб.
1{олизество 9 ус.п. ед.
общие сроки вь1[1олнония работ по договору: по
к1пендарног'о года с момепта заклФчения договора
оплата по настоя|цему договору производится заказчиком за фактически вь|по'!!']оннъ!о Работъ!) в
течение 10 банково|отх днсй оо дня их прие\,'ки заказчиком, на основании вь|ставло|.!!]о.о
иополнителе1и счета! очета_факцть] (при нео6холимости) и подписанного представителями
зат(азчика и исполни1еля акта вь|пол|{еннь]х работ.
извещенио о проведении открь|того запроса котировок в электронной форме.}{9 з1806]з1219 и
документация о процедуре в элекФонной форме бъ|ли разт"!ецевъ| в вдиной информационной
6истеь:е по оцреоу 11шр://.:а|<шо!<|. доу' гц ]].02.20]8. 1ехническое задание ооставлено исходя из
необходип1ь]х потребяос1ей.
срок лодачи котировочнь|х з!швок, в 'гол1 числе дата и вреь1я окончания срока 11одачи
котировочнь|х заявок: с |4.02'2018г'по17.02'20]8г., 00.00 часов. поокончании срока по/]ачи
не бьтло подаяо ни одной зявки.
Решение: [|ри.на. - про| е_]) р) аес0с ! о11в !ейся.
Резуль'па!пь! 2олосова','я; тип1офеева л.А. (за), киселева А.в. (за); пе1пкова г'{о' (за),
степанова и'в. . _ (за); Белоброва ю.д. _(за)' Андросва и.м. (за)'
за: 6 человец против: 0 человек; воздержа.']ось: 0 че:повек

'аяв,{ам зака'чика в ':енение {(олно о.)

председато-'|ь комиссии:
1. {:2-' /тимофеева л'А./

(подпись, рас1лифровка подписи)
|иень] |(оп{иссии:
2

5.

7. секретарь |(оп1иссии

(подлиеь' рао1пифровка подп,

(подпиоь. рас:лифро

/киселева А.в./

/пец!кова г.ю'/

/степанова и.Ё./

(подпиоъ. Расшиф )

/Белоброва ю.д./

/1(аоаткина м.ю./

/Андреева и'м./
пиои)

(подпиоь, раотлифровка

(подлись' рас


