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ПРОТОКОЛ  №32-16 электронные закупки 

 

 

Санкт-Петербург                           20 июля  2016  года 

                               10  час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

ВОПРОС №1: Осуществление  закупки  запросом  котировок в электронной форме  

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

1.  Тимофеева Л.А. председатель комиссии;  

 

Члены комиссии по осуществлению закупок:  

 

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

2. Довгенко И.А.   главный инженер;  

3.Семенова Я.С.  ведущий юрисконсульт; 

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

5. Касаткина М.Ю.   ведущий экономист отдела  контрактно-договорной работы, - 

секретарь комиссии 
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ВОПРОС №1: Осуществление  закупки запросом котировок в электронной форме       

1.1  Приобретение типового комплекта учебного оборудования “Средства автоматизации и управления 

робота-манипулятора” и учебного электромеханического робота для нужд института №3 

Максимальная цена договора:   930 000  руб.  00 коп. 

Источник финансирования – 31 л/с 

Количество (объем): 2 комплекта 

Срок  поставки: с момента заключения договора не позднее 30.09. 2016 г. 

Порядок  оплаты:  100% по факту поставки  

Решили: на основании    «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить в Единой Информационной  

Системе извещение о проведении закупки открытым запросом котировок в электронной форме. 

Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»;–  Семенова Я.А. – «За», Андреева И.М. 

«За»;   Довгенко И.А.. – «За»   За: 5  человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

1.2  Приобретение лабораторного оборудования для нужд института №3 

Максимальная цена договора:   2 016 442  руб.  00 коп. 

Источник финансирования – 31 л/с 

Количество (объем): 4 комплекта 

Срок поставки  с момента заключения договора не позднее 16.09. 2016 г. 

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

Решили: на основании    «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить в Единой Информационной  

Системе извещение о проведении закупки открытым запросом котировок в электронной форме. 

Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»;–  Семенова Я.А. – «За», Андреева И.М. 

«За»;   Довгенко И.А.. – «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.__________________________________________________________________________ /Довгенко И.А./ 

(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) 

 

 


