
«УТВЕРЖДАЮ» 
И.О. Ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения  
высшего образования «Санкт- 

Петербургский государственный 
университет  аэрокосмического 

приборостроения» 
 

____________________  Л.А.Тимофеева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ №44-17 электронные закупки 

 
Санкт-Петербург   04  июля  2017 года 
 

 
11 час. 00 мин. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 
Проведение закупки  открытым запросом  котировок в электронной форме. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
 
1. Тимофеева Л.А. – проректор по развитию университетского комплекса, председатель комиссии; 

 
 
Члены комиссии по осуществлению закупок:  

1. Пешкова Г.Ю. – главный бухгалтер;  

2. Степанова И.Е. –  и. о. начальника отдела контрактно-договорной работы; 

3. Белоброва Ю.Д. – юрисконсульт 1-й категории; 

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

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

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
ВОПРОС №1: Проведение закупки  открытым запросом  котировок в электронной форме. 
1.1 . Приобретение электроприборов для нужд подразделений ГУАП 

Максимальная цена договора: 500 000, 00  руб. 

Количество 4  шт.,  

Срок поставки – в течение 50 календарных дней с момента заключения договора 

Заказчик производит 100% оплату по факту каждой партии, то есть после поступления Товара и 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки или Акта устранения недостатков в течение 40   (сорока) 

рабочих дней с момента выставления Поставщиком счета, счета – фактуры (при необходимости) и 

подписания товарной накладной. 

Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Пешкова Г.Ю. – «За»;  Степанова И.Е.– «За»;  

Белоброва Ю.Д. –«За», Андреева И.М. – «За».  

 За: 5 человек; Против:  0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 
1.2 . Приобретение расходных материалов и комплектующих для цифровой печатной техники 
для нужд редакционно-издательского центра ГУАП 

Максимальная цена договора: 300 000, 00  руб. 

Количество 33  шт.,  

Срок поставки – Товар поставляется отдельными партиями, по мере производственной необходимости с 

момента подписания Договора до 30.09.2017 г.  

Оплата производится по факту поставки партии товара путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя на основании выставляемых счетов, счетов-фактур (при необходимости) и 

накладных в течение 30 календарных дней с момента поставки. 

Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Пешкова Г.Ю. – «За»;  Степанова И.Е.– «За»;  

Белоброва Ю.Д. –«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: 

 (подпись, расшифровка подписи) 

2.______________________________________________________________________/Пешкова Г.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

3. ____________________________________________________________________/Степанова И.Е./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4.______________________________________________________________________/Белоброва Ю.Д./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5. ______________________________________________________________________/Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

6. Секретарь комиссии _________________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 
 
 
 

 

 

 


