
утввРждАю:
РвктоР ФвдвРАльного
госудАРстввнного Автоно\4ного
оБРА3овАтвльного у|1Рвждвния
вь1с!11!го оБРАзовАн'б1 (с-\}1кт-
пвтвРБуРгский госуд!'Рстввн|1ь1й

пРотокол л!01

Рокосмичвского

то А АнтохинА

21.02' 2018 года
11 час.00 мин.

санкт-петербург

поввсткА дн'1|

вопРос л9]: проведение закуг|ки
вопрос м1: осуществление закупки

малого объе|]а (}00 000 рублей'700 000 рублей).
у единотвенного поставщика

[РисутствовАли:

1' тимофеевал.А. проректор по развитию университстского комплекоц предоедатель комисс|1и;

члень| комиосии по ооуществлению закупок:

1. киоелеваА.в' начальник Фэу. заш1. предоедателя комиссии по осуцествлению закупок;

2. пешкова г.ю. ]тавнь]й бухгаптер;

з. степановаи.Б.' и. о. т]ач:|пьника отдела кон1ра}(тно до|:оворной работъ|;
4. Белоброва ]о.д' - юрисконсульт ]_й категории;
5. Андрееваи.м' начальник отделап{атериально_технического о15еспечения;

6. касаткина м.|0. ведущий эконо!!ист отдела контрактно-дотоворной работь1

квору]"1 соблюден.



2

вопРос ']\! 1: утве9]кдение осзу!'|ьта1ов проведеннь|х запоосов зак!пок малого объемана закупку следу|о|цих видов услуг (товаоов).

1'1' 
.щиобретение рек!1амно-инфоР1!ационнь{х степдов для офор]!!ления интерьсров и пом€п{енийгуАп. (15] )

началъная максимапьная цена:450 000, 00 руб. ко!ичество (объе}': 41 т!т
?":у::::т:: ::::е: перечислепия аванса до з0.04.2018 года. срок исполненияо0я.]тс ь('вподо!овор} непо'.1нес !6.0{.20 8.
порядок ол'ать|: ава!'сирование в размере 30% от общей сголмости договора оплачивае,]!я ]!окупателем
в течение 10 (десяти) рабочих дней с моь1ента надлс)кащим образо]\,' оф'рй",,'.' 

",.,ц ''ончательяаяоплата в размере 70% осуществлястя по Фа}(т поставки товара по пар'йя", 
' 'еие,,е то цде""тп) рабочих

:::1":}^".у:1:1:у:1ащим 
обра|}ом оФормленного сзета' онета-фафрь] (при леобходимости), товар!!ойнак)1аднои и лосле подписания акта сдачи_приеп1ки.

го\{\!ерчес(оепоелло"с ие6"! оо по:1в!.ьо\ !.с'- !гау )] 02.20]8.
схчи |е! _ое !а ]а !е. сос'авле. о и.\о . и, еоо^ол|'\.ь'х ло'рес;но. е..

срок лодачи картьгоферть|: с 20.02.20]8 с]0до]?час. 2] .02.20]8 с]0.00до 1!'00 час.
го и\ !е.!е..,и сро(" .о.0а! и ^ар!_оФер . о"ио .о !)'<но ] {.р,) ъг!ы_о,].ер'ь!
! веле ]ия о со! !аве . ол\ !еннь!\ /со .\_о! ер!]\ !!р<.{' _в ечы в .6ли е,$']

таблица !

ш, 1{аимеяование оргап'|зяции
сумма
(руб.)

дата

карт-
оферт

время

кар} оферт

1

ооо (спецдизайн) ин11 7802854225
€анкт_[1етербург, ул. )1{ака дюшо, д. ]4 !1ит. А
пом. 8-н
кпп 78020]00] огРн ] 1478470925?9

з6о 242,0о 21.02.20!8 10.21

ооо (^виста спб) ин!1 78]0зз1з ]8
сапкт'петербург, лросзд 5_й предпортовь'й. д. з
:1ит. А пом. ]45
кпп ?8100100| огРг1 1159184'7о27 14о

]о] 1 10, 00 21.02.2018 |о.22

оо0 (спартФ инн 781057928з
санкт'петербург, ул. костн)шко, д. 17 лит. А
кпп 78100]001 огР{] 11078'|701]92в

420 000. 00 21.о2-20]я 10 20

Ре!!]епи!: \ри\. а!"лобе ит с\] в ровеле..ии зак'упки малого объема|
0оо (спецдизайп) ) инн 7802854225
цена договора: 360 242. 00 руб'
признать учаотником закупки' предложе}тие которого содержатлучшие условия пооле лобедителя|ооо (Ависта спб) ин!] 78 ]0зз,{3 ] 8

ценадоговора: з9] ] 10' 00 руб.
Рв')ль,па,пь! .о!1осовани': тимофеева.,].А, (за). пе11'кова г'ю. €о, кпселева А.в- _ (зы:
степанова и-.в' €а); Белоброва ю.д' ёФ. Андреева и.м. (за).
за| 6 человек; против: 0 человек;воздержалось: 0 человек



1.2 ок.3ание услуг по органпза|1пи проведенпя э|{спертной оце!{ки равее разработанной проектно-

;.;;;;;;;;;;;"'-].'"ц,," '' 'о''"*'!' 
*рсконстйукция здаппя об!цок!тия) по адресу: г' санкт-

}"'!}?]й]]!'. 
'й";ло 

д. 16' литера *А> пл соответствпе действующ!|п1 нор!'ативам в облдсти

ппо.п ипования и с | рои ! е.!ьс !ва. ,р"''*й,"*, р'''., рои | е'!ьной ]ок)уе!|!а',иш санкЁпегерб}р! а'

1#;;;;;;;;;;;;";,;',,,".',''* -''*:'""''шил сань"'_пе!срб)р'а' (2з!)

;"^;;;;;;';;:;;*;ая цона.] ]50 000. 00 руб' количество (объ_еФ: 
] ].1]. 1]:-' "'.^-

|ооь}он1,за уя}сл) о'реде ою'\я\с 
'н''влеп 

ь!\1/!ро'{а\'ир'сс\|огренич1рое:!ьп_'зо!сча е'о(ко'

#;;#;;' 1Ё-],{"...!]""ь;:':;:":";:"",;"1::т.'?]].]]:".]]#}|,до!овор/вр3.!еое
до на. э,1а оказания ) сл) г з'1ка}чи!| вьшш]ч

'0ооо|! оимос'. ,с )! поло'"',1'''' ' "]|'.'''""''о'с)сл' 
поои'.о_''"чъка-!и(оч1о'ъ'к.

оказания услуг на ос}!овании вь|ставле нн ь!х и сполн!!телем' надлежащим о6разоь1 офорп|леннь{х счетов'

Ё ]]""-о"|'у'р с"р" *'бходиптос'ги)' в тепение 10 рабочих днег| с момснта подписания сторонами акта

сдачи-прие[1ки.
6'"'"р","".'" 'р"',','еяие 

бь]ло отправлено учасгникам 21'02'20]8'..

техническое задаяие, составлено иоходя из необходимь1х потрсбнооте;1'
"'-'*;;;й"; ;ьъР;ь:: с -20'о] 2о:в с]0до1]час' 21 '02'2018-с10'00до1]'00 час'

п''.,"*",'.р'. од,чи',р'_о'!'ео' б" ло _о !,'!е!'о ]' ри ] (_г! 
" 

_офср'-!

с!",.,"" ' .'.''," 
,',тученнь!х картах_оферта\ представлень! в таопице л!2 

табли[а 2

7-"*"*, г1р,'"' ., ''ое 
'': е'еч в поовеле и'

з^о.новьй|оро] и! н -81о00о5')] с бче]|
закупки малого объеп{а:

ценадоговора: зз? 952' 00 руб'
п.изпать у.!астнико}| закупки) лредло}(сние которото содеркат луч1!ие условия после победителя:

,{о .Бь"'..]]"!''"",, .ина", овь й ! о:' : ' иЁ! ' 
_8по 

00 105

ценадотовора: 339 760' 00 руб'

;;,:;',:;;;;, ,'";,",""'"ая: [имофеева !'А' _ <за)' 11ешкова г']о' (з",' киселева А'в' €',;
-.|]*""" 

"..в. 
- "'"); 

Белоброва ю'д' _ (за'' Андрееваи'м' (за>'

за: 6 человек;против: 0 человек: воздержа1ооь: 0 человек

\'1с|-т

вре}1я

кар1' оферт

датд

карт-
оферт

сумм:1
(руб)напменован1!с органпзацпи

2 |.02.2018зз7 952.1]0

зАо с1овь!й город) инн 78з900950'1

са]!кт-петербург. ул. 8-я 1{рас}]оарп1еиская'

лл. оа/5
кпп 78]9|!1001 о! РЁ! ]0478]600005о6

21.02.2018зз9 760.00

зАо (объеди]1еннь]й Финансовьтй траст)

инн ]806100105
санкт-летерб) рг, лр. энергетиков' д' ]7

кпп 7806|]1001 огРн 10]78!о0282о]

21.02.2018';4:1 852.00з,^о (строй_ин'{иниринг) инн 7806104801

\л' 8-я красноармеиская. дл б')
]<гп'вооотоот огРг1 10]78 !6021 ]41



1.3 Разрвботка проекта вспомогательвь]х помещений открь!того стадиона |||||рокого профпля с
эл€ментам|| полоеь! препятств||й)' располо'{енного по адресу: санкт-петербуРг' москоъский пр.!
дом1:19в,.11ит.А (2]0)
начальная ]максимальная цена: 700 000, 00 руб. ]{оличество (объем): | ус:1. сд'
сроки оказания услул _ 2 (два) капендарнь!х месяца с моме!|та подписания договора. ср;к испол!]ения
обязательств ло договору яе позднее з 1'05.20]8.
до нача'1а оказания услуг заказчлк вь|плачивает исполнител1о аванс ло настоящеп'у договору в раз!{ерсз0 % от стоимости услуг по до.овору. оплата за оказаннь1е услули производится 3аказникой по факту_оказания усл1т на основапии вь!ставленнь1х исполнителем: н?цле'кацим образош1офор01еннь!х счетов.
счетов фактур (при необход|'!мости)' в течение |0 рабочих дней с момента подписания стооонатти ак.а
сдачи'приеп1ки,
коммерческое предло'(ение бь|ло отправлено участникам 2].02'20]8.
техническое задание' состав)1е||о исходя из необход!'!мъ!х потребностей.
срок подачи картьгоферть]: с 20.02.2018 с |0до17час. 21 .02.2018 с ]0.00до 11.00 час'
по истечении орока подани карт'оферт' бь:ло по)]г|ено з (Фи) картьгофорть1
сведения о соотаве полу.!еннь]:( картах_оФертах представлень' в таблиц9ш9з

таблица з

ш, наипп!еновдние организац'|и
сумп1а
(ру6)

дата
полученпя
карт_
оферт

время

кар} офер.]'

зАо с:1овый город) инн 78з900950,|
с!н.| пе еоб) р.. ''л. 8_я к ра.' оар!е: ( ьа9.
дл. 6'5
кпп 78з90100] огРн 10478]60000596

686 052,00 2|.02.2018 ]0'з0

зАо (строй-иня(инирин0 и|{н ?806 ]0,1801

ул. 8-я краоноарп{ейская, дл- 6'5
](пп 780601001 огРн )0з781602 ]]4]

691 952,00 21.02.20 |8 ]0 з2

]Ао (объединеннь]й Финансовь1й траст)
инн 7806|00405
:анкт_пе1ербург' пр. энергетиков' д. з?
кпп 780601001 огРн 10з78 ]602829з

697 852.00 21.02.2018 ]0.]з

Ре'!!?п!1е: лр 
"а'ьпобс]и!! е! в. роье ечии з"к:,'си уало:оо6"еу,:

зАо (новь]й горор инн 78з9009504 субъект м1сп
ценадоговора: 686 052' 00 руб.
признать участ!|иком закупк']' предло]кеяие ко1ороло содержат ,1учшие условия после победителя
зАо (строй-инжинирин0 инн ?80610480]
ценадоговора: 69] 952. о0 руб.
Рв),]1ьпопы 2олосоввн''': тип'офеева '1].А. €а)' 11сц|кова г.ю' (за)' киселева А.в. - (зы:
степанова и..в. _ (зФ: Белоброва ю.д. _ (за)' Андреева и.м. _ ((за'.
за| 6 человек; против: 0 человек; воздер}{а,1ось: 0 человек



)

вопРос.]\ъ 2: осуществлени€ закупки у ед|!нственного постав1ц||ка

11 орган||зац||я спортивно-оздорови].е.11ьнь|х меропРиятий для сццентов гуАп. ( 156)
начапь]{ая )йа!!симапьная цена: 964 680,00 руб': количество (объе\'): ] ] уол. ед'
срок оказания услуг: до 04 июня 20]8 г. српкисполненияобязательс1влодого;ор) н€ позднее
з0.06.2018 г.
3ат<азпик вносит предоп]лату в разп!ерс з0% от обшей () п!п!ь! наст0я11!его дого|]ора после вь!о,гавления
исполнителеп'' надлежащл\' образом оформле|'ного очета' окончательнь]й расчет ло факту вь1полнения
ка'цого этапц сог'!асно Расчста сгоимости (припо'{ение ш9 2) в размере 70% , 3аказчик 1]роизводит после
вь]ставления исполнителем, над/1енащим образо1\| офорп{ленного счета и подписания обеип{и сторона[1и
акта сдачи_присмки оказаннь|х услуг.
0рганизация: : ФФФ <[тудия-?л и1_1н 78з844з282 , садкт_петербург' ул манчестерская.]2А. пом. 1н
кпп 78з801001 огРн ] ] 07847154766
Ре!.!еп1!е' осуцестви'|ъ закупку у единствснного г1оотавщика. в соответствии п- з.,+'1з. (положепия о
за}(упках для ну'{д гуАп''
Рез!ль,,1а,пь! ]о1осован''': тип{офеевал.А. (за), пешкова г.1о. (за), кисе)1ева А'в. (за):
степанова и..в. (за': Белоброва ]о.д. €а). Андреева и-м. €0'
за: 6 человек; против: 0 че,1овех;воздержапось: 0 человек

предс€датё.!ь ко[|! л сеи 
'|:|

1.

5.

б.

2.

4.

(подпись' расцп1фровка л

(подпись' расц!пфровка п

(подпись, расп|ифровка

(лодпись, расш!ифро
]1!у)

(подпись' расшифровк '|исл)

/кпселева А'в'/

/пеп]кова г.!о./

/степанова и.п./

7Белобров,

7. с€крётарь коп1иссип

к].д./

и'м./

м.к)./


