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ПРОТОКОЛ  №07-16 электронные закупки 

 

 

Санкт-Петербург                                10  марта  2016 года 

                           13  час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Рассмотрение  заявок участников  закупки  открытого запроса котировок в электронной 

форме  и определение победителя 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

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

комиссии; 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок:  

 

1. Киселева А.В.  зам. председателя комиссии; начальник ОФПА: 

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

3. Семенова Я.А.   ведущий юрисконсульт  юридического отдела; 

4. Андреева И.М.    начальник отдела материально-технического обеспечения; 

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

секретарь комиссии 
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ВОПРОС №1: Рассмотрение  заявок участников  закупки  открытого запроса котировок в электронной форме                           

и определение победителя   

1.1 Приобретение электронного лазерного тира Tir-Centre LG, электронного лазерного тренажера                   

Tir-Centre LG и вневматического ТИРа для юридического факультета ГУАП 

План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 2 
Максимальная цена договора: 315 000, 00 

Количество (объем):  3  шт. 

Срок  поставки: с момента заключения договора по 31.05.2016 г. 

Срок выполнения обязательств : 30.06.2016 г. 

Порядок оплаты: 30% авансирование, 70% по факту поставки 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме № 31603373774                                                                           

и документация о процедуре в электронной форме были размещены  в Единой Информационной Системе  по 

адресу www.zakupki.gov.ru    29 февраля 2016  г.      Техническое задание составлено исходя из необходимых 

потребностей. 

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

с  01 марта 2016 г. по  09 марта 2016 г., 18.00 часов. 

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

(18 часов 00 мин.  09 марта  2016  г.) заявок подано не было. 

Решение:    

1. Считать процедуру открытого запроса котировок в электронной форме № 31603373774  

несостоявшейся.         

2.    В связи с потребностью в данном товаре (работе, услуге) разместить извещение о закупке открытым 

запросом котировок в электронном виде повторно. 

Результаты голосования:  Тимофеева  Л.А.– «За»;   Киселева А.В. – «За;  Степанова М.М. – «За»;   Семенова 

Я.А. – «За»;  Андреева И.М. – «За». 

«За» - 5 человек, Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек 

 

1.2 Приобретение вибростенда TV 51120 с системой управления ВС 207 и акселерометром                                  

для лабораторных работ на  кафедре №23 ГУАП 

План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 7 
Максимальная цена договора: 2 450 000, 00 

Количество (объем):  1  шт. 

Срок поставки: с момента заключения договора по 30.09.2016 г. 

Срок выполнения обязательств : 30.10.2016 г. 

Порядок оплаты: 30% авансирование, 70% по факту поставки 
Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №  31603373830                                                                          

и документация о процедуре в электронной форме были размещены в Единой Информационной Системе  по 

адресу  www.zakupki.gov.ru   29 февраля  2016  г.    Техническое задание составлено исходя из необходимых 

потребностей. 

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

с  01 марта 2016 г. по  09 марта 2016 г., 18.00 часов. 

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

(18 часов 00 мин.  09 марта  2016  г.) было подано 2 (две) заявки. 

Сведения о составе полученной котировочной заявке  представлены в таблице №1:      Таблица № 1 

№ Наименование подрядчика 

Сумма 

котировочн

ой заявки 

(руб.) 

Дата 

получения 

котировочн

ой заявки 

Время 

получения 

котировочн

ой заявки 

Решение 

комис-сии 

о допуске 

к участию 

в запросе 

котировок 

1 

ООО «Машприборинторг-Волна»                                  

Москва, ул. Плеханова, д. 4А                                                 

ИНН  7706001520    КПП   772001001                            

ОГРН   1027739824683 

1 695 000, 00 09.03.2016 

 

14.55 
допущен 

2 

ООО «НПП «Универсал Прибор»                                                                                   

Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 59 к. 2 

лит. Б          ИНН   7801063703                                     

КПП  780101001   ОГРН  1147847542633 

2 340 000, 00 09.03.2016 

16.38 

допущен 

Решение:  Признать победителем в проведении  открытого запроса котировок в электронной форме:   
ООО «Машприборинторг-Волна»  
Цена договора:  1 695 000, 00 
Признать участником  закупки, предложение которого содержат лучшие условия после победителя: 
ООО «НПП «Универсал Прибор» 

Цена договора: 2 340 000, 00 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Результаты голосования:  Тимофеева  Л.А.– «За»;   Киселева А.В. – «За;  Степанова М.М. – «За»;   Семенова 

Я.А. – «За»;  Андреева И.М. – «За». 

За» - 5 человек, Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек 

 

1.3 Приобретение комплекта лабораторного оборудования для укомплектования учебной лаборатории 

товароведения и экспертизы товаров ГУАП 

План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 19  
Максимальная цена договора: 2 350 000, 00 

Количество (объем): 1 комплект 

Срок оказания поставки: с момента заключения договора по 30.06.2016 г. 

Срок выполнения обязательств:   20.07.2016 г. 

Порядок оплаты: 30%  аванс  от  общей суммы договора,  оплата каждого этапа поставки по факту 

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

(13 часов 00 мин.  10 марта  2016  г.)  была подана 1 заявка. 

Сведения о составе полученных  котировочных   заявках  представлены в таблице №2:         

                                     Таблица № 2 

№ Наименование подрядчика 

Сумма 

котировочной 

заявки (руб.) 

Дата получения 

котировочной 

заявки 

Время 

получения 

котировочно

й заявки 

Решение 

комис-сии 

о допуске 

к участию 

в запросе 

котировок 

1 

ЗАО «Лабораторное Оборудование и 

Системы» Санкт-Петербург, пр. 

Просвещения, д. 86 к 1 пом. 1-Н                            

ИНН  7804057754  КПП 780401001                      

ОГРН  1027802511780 

2 031 812, 00 10.03.2015 

 

 

12.51 допущен 

Решение:   В соответствии с П. 3.2.4.5   «Положения о закупке для нужд ГУАП»,  заключить  договор                                    

с участником осуществления закупки, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной таким участником 

осуществления закупки в заявке, если эта цена не превышает цену, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок,  а именно:   ЗАО «Лабораторное оборудование и системы» 
Цена договора:  2 031 812, 00 
Результаты голосования:  Тимофеева  Л.А.– «За»;   Киселева А.В. – «За;  Степанова М.М. – «За»;   Семенова 

Я.А. – «За»;  Андреева И.М. – «За». 

За» - 5 человек, Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек 

 

 

 

 

Председатель комиссии:  

1. ____________________________________________________________________________/ Тимофеева Л.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

1.__________________________________________________________________________ /Киселева А.В.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

2.________________________________________________________________________ /Степанова М.М.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

3._________________________________________________________________________ /Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4.__________________________________________________________________________ /Андреева И.М.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

5. Секретарь комиссии _______________________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 


