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ПРОТОКОЛ №56-17 электронные закупки 

 
Санкт-Петербург   07 ноября   2017 года 
 

 
15 час. 00 мин. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. 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. Киселева А.В. – начальник ФЭУ, зам. председателя комиссии по осуществлению закупок; 

2. Довгенко И.Е. – главный инженер; 

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

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

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

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



ВОПРОС №1: Проведение закупки  открытым запросом  котировок в электронной форме. 
 
1.1  Приобретение МФУ для широкоформатной рулонной цветной печати 

Максимальная цена договора: 390 000, 00 руб.   

Количество   1 шт. 

Адрес  поставки - Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А., товар поставляется в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней после заключения договора, оплата производится по факту поставки товара 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставляемых счетов, 

счетов-фактур и накладных. 

Решение:  Разместить в  Единой  Информационной  Системе извещение о закупке. 

Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»;  Довгенко И.А.. – «За»;  

Степанова И.Е. . – «За»;  Андреева И.М. – «За».   За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

 

1.2  Приобретение лабораторного, компьютерного оборудования и расходных материалов для нужд 

открытой лаборатории технического творчества "Инженерный гараж ГУАП" 

Максимальная цена договора: 1 180 000, 00 руб.   

Количество   105 шт. 

Адрес поставки: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.149В, лит.А., срок поставки: с момента подписания 

договора до 05 марта 2018 г., порядок оплаты: 100% по факту поставки каждой партии в течение 15 рабочих дней. 

Решение:  Разместить в  Единой  Информационной  Системе извещение о закупке. 

Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»;  Довгенко И.А.. – «За»;  

Степанова И.Е. . – «За»;  Андреева И.М. – «За».   За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

 

1.3  Приобретение мебели для нужд лаборатории технического творчества «Инженерный гараж ГУАП» 

Максимальная цена договора: 500 000, 00 руб.   

Количество   35 шт. 

Адрес поставки: Санкт-Петербург, Московский пр., д.149В, лит. А., срок поставки: с момента подписания 

договора до 20 марта 2018 г., Порядок оплаты: 100% по факту поставки каждой партии в течение 10 календарных 

дней с момента подписания акта сдачи-приемки. 

Решение:  Разместить в  Единой  Информационной  Системе извещение о закупке. 
Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»;  Довгенко И.А.. – «За»;  

Степанова И.Е. . – «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: 

2. _______________________________________________________________________/Киселева А.В./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

3.______________________________________________________________________/Довгенко И.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4.______________________________________________________________________/Степанова И.Е./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5.______________________________________________________________________/Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

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

(подпись, расшифровка подписи) 

 


