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ПРОТОКОЛ №47-17 электронные закупки 
 

Санкт-Петербург   13  июля  2017 года 
 

 
15 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: 

2. Пешкова Г.Ю. – главный бухгалтер; 

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

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

5. Федоров Д.В. – председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов; 

6.  Касаткина М.Ю. –  ведущий экономист отдела контрактно-договорной работы - секретарь 
комиссии. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



ВОПРОС №1: Проведение закупки  открытым запросом  котировок в электронной форме. 
1.1 . Приобретение контрольно-кассовой техники нового образца 
Максимальная цена договора:73 300, 00 руб. 
Количество 3 шт. Срок поставки с момента заключения договора до 20 августа 2017 года. 
Место поставки товара: 190000, г. Санкт- Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. ул. Гастелло 
15, лит. А, ул. Ленсовета 14, лит. А.  
Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора и момента выставления надлежащим 
образом оформленного счета оплачивает Поставщику аванс в размере 30 % (тридцати) от общей 
стоимости по настоящему Договору. Окончательный расчет в размере 70 % (семьдесят процентов) 
производится Заказчиком по факту поставки товара, в течение 15 рабочих дней с момента выставления 
Исполнителем надлежащим образом оформленного счета. Дополнительно: вскрытие конвертов не 
производится, так как процедура электронная. 
Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За»,  Пешкова Г.Ю.– «За»;  Белоброва Ю.Д. – «За»;  

Федоров Д.В– «За»;  Андреева И.М. . – «За»;     За: 5 человек; Против: 0 человек; 

Воздержалось: 0 человек 
 
 
1.2 . Приобретение оборудования для хранения, обработки и передачи данных Интегрированной 
среды обучения ГУАП. 
Максимальная цена договора:2 750 000, 00 руб. 
Количество  5 шт. 
Срок поставки: с момента заключения договора, но не позднее 01.10.2017 года. Место  поставки 
товара: 190000, г. Санкт- Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А 
Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара на основании счёта, счёта-фактуры 
(если он предусмотрен), товарной накладной, акта сдачи-приемки Товара или акта устранения 
недостатков путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в 
течение 20-ти рабочих дней с момента поставки Товара. 
Решение:  Разместить в  Единой  Информационной  Системе извещение о закупке. 
Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За»,  Пешкова Г.Ю.– «За»;  Белоброва Ю.Д. – «За»;  

Федоров Д.В– «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: 

3.___________________________________________________________/Пешкова Г.Ю./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

6. ___________________________________________________________/ Белоброва Ю.Д./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

7. ___________________________________________________________/Андреева И.М./ 
(подпись, расшифровка подписи 

8. ___________________________________________________________/Федоров Д.В./ 
(подпись, расшифровка подписи 

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

 

 

 

 


