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ПРОТОКОЛ №19-16 электронные закупки
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10 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Киселева А.В. зам. председателя комиссии - начальник финансово-экономического

управления;

Члены комиссии по осуществлению закупок:

2. Пешкова Г.Ю.
3. Степанова М.М
4. Довгенко И.А.
5. Семенова Я.А.
6. Касаткина М.Ю.

главный бухгалтер;
начальник отдела контрактно-договорной работы; 
главный инженер;
ведущий юрисконсульт юридического отдела;
ведущий экономист отдела контрактно-договорной работы, -
секретарь комиссии
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ВОПРОС №1: Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме

1.1 Приобретение полноцветной цифровой печатной системы Canon imagePress ADVANCE С60Ш для 
нужд редакционно-издательского центра ГУАП
Максимальная цена договора: 3 000 000, 00 
Количество (объем): 1 шт., ст. 310
Срок поставки: с момента заключения договора по 20.06.2016 г.
Срок выполнения обязательств: 20.09.2016 г.
Порядок оплаты: 100% по факту поставки
Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме № 31603650301 и документация о 
процедуре в электронной форме были размещены в Единой Информационной Системе по адресу 
www.zakupki.gov.ru 12 мая 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 16 мая 2016 г. по 19 мая 2016 г., 18.00 часов.
Сведения о составе полученных котировочных заявках представлены в таблице №1:

Таблица № 1

№ Наименование подрядчика
Сумма
котировочной 
заявки (руб.)

Дата
получения 
котировоч 
ной заявки

Время 
получения 
котировочно 
и заявки

Решение 
комиссии о 
допуске к 
участию в 
запросе 
котировок

1

ООО «ТОР» ИНН 7825370037 
Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, 
д. 24/13 лит. А
КПП 784201001 ОГРН 1037843064368

2 760 000. 00 16.05.2016

19.23

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 в 
заявке, если эта цена не превышает цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, а именно: 
ООО «ТОР» ИНН 7825370037 
Цена договора: 2 780 000. 00 руб.
Результаты голосования: Киселева А.В. -  «За»; Пешкова Г.Ю. -  "За», Степанова М.М. -  «За»; Семенова Я.А. -  
«За»; Довгенко И.А. -  «За» За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек

1.2 Пр иобретенне расходных материалов н комплектующих для цифровой печатной техники для нужд 
редакционно-издательского центра ГУАП
Максимальная цена договора: 300 000, 00 
Количество (объем): 26 шт., ст.340.
Срок поставки: с момента заключения договора по 30.09.2016 г.
Срок выполнения обязательств: 14.11.2016 г.
Порядок оплаты: 100% по факту поставки каждой партии.
Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме № 31603650347 и документация о 
процедуре в электронной форме были размещены в Единой Информационной Системе по адресу 
www.zakupki.gov.ru 12 мая 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 16 мая 2016 г. по 19 мая 2016 г., 18.00 часов.
Сведения о составе полученных котировочных заявках представлены в таблице №2:

Таблица №2

№ Наименование подрядчика
Сумма
котировочной 
заявки (руб.)

Дата
получения 
котировоч 
ной заявки

Время 
получения 
котировочно 
й заявки

Решение 
комиссии о 
допуске к 
участию в 
запросе 
котировок

1

ООО «НАПС» ИНН 7842451913 
Санкт-Петербург, ул. Миргородская 
д. 10 лит. А пом. 13Н 
КПП 784201001 ОГРН 1 1 1784716363 1

276 170, 00 18.05.2016

13.38

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 в 
заявке, если эта цена не превышает цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, а именно: 
с ООО «НАПС» ИНН 7842451913.
Цена договора: 276 170,00 руб.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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Результаты голосования: Киселева А.В. -  «За»; Пешкова Г.Ю. -  "За», Степанова М.М. -  «За»; Семенова Я.А, 
«За»; Довгенко И.А, -  «За» За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек

Зам. председателя комиссии:
1 .__________________________________________________ /Киселева А.В./

Члены комиссии: 
2.

(подпись, расшифровка подписи)

/Пешкова Г.Ю./

3.
(подпись, расшифровка подписи)

/ Степанова М.М. /

4.
(подпись, расшифровка подписи)

/Довгенко И.А./

5.
(подпись, расшифровка подписи)

/Семенова Я.А./

6. Секретарь комиссии
(подпись, расшифровка подписи)

/Касаткина М.Ю./
(подпись, расшифровка подписи)


