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пРотокол лъ22-16 закупки

€анкт-[1етербург

поввсткА {Ё9:

14 игоня 2016 года
] 1 час. 00 мин.

Бопрос }\1э1: [{роведение публинной закупки малого объема (100 000 рублей-700 000 рублей).

пРисутс[ БФБА,т1}}4:

1. [имофеева .]1.А. председатель комиссии;

{леньт комиссии по осуществлени1о закупок:

1. 1(иселева А.Б. зам. председате.]1я кс)миссии;
начальник финансово-экономического управления;

2. 11етшкова [.}Ф. главньтй бухгалтер;
3.!овгенко 14.А. главньтй инженер;
4. €тепанова\4.\4. начальник отдела контрактно-договорной работьл,

и.о.секретаря комиссии.

(ворум собл*оден.



Б0|{РФ€ ф 1: {тР9.рэкдел*ие резудьт3д'чв1роведенньпх эапросов публичньлх закупок
м а-пбтотБ-ё'йа-й ! а ку п к} сл еду ю щ
1; [1риобретен!{е строительнь|х т0варов для ну}|(д подразделений |'}А|1
\4аксималь!{ая цена договора: 700 000' 00 руб.
1{оличество (объем): 1 989 усл. ед.
(ротс вьлполнения работ: с момента закл1очения договора не позднее з|.12.2016
€рок вьтполнения обязательств: до 2з.01.2011
|1орядок оплать]: оплата по факту поставка партии товара
||4сточник финансирования: 30-(
(оммернеское предло}1{ение бь;лто отправлено участникам 1 0.06.20 1 6
1ехническое задание. составлено исходя из необходимь1х потребностей.
€рок подачи 1(арть1-офертьт 1 4 .0б.201 6
|1о истечении срока пода!{и карт-оферт. бьтло г{олучено 3 (три) картьт-офертьт
€ведения о составе полученнь]х картах-офертах представленьт в^табли|д. мт,

1аблица "}\р 1

]{аимен ова ние о р ганиз:!ци и €умма (руб.) получения
т-оФе

691 788.11

698 706.09

ФФ к3лит€антех> инн 78015з0()72
696 6з0.7з 14.06.2016

{ата
ка

.(ан кт-[1етербург. п р. Фбуховской
боронь:. д.,цг86' к. (''ос|л.]5-н кпп
8 ! 01 00 1 огР!] 1 07в47 з_+ 1 94]

Ресоаенше: |!ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема:

ФФФ "Ригель" !4[{Ё 78 ] 1548390
!-{ена договора: 69| 788,17
|!ризнать участником закуг!|{и' предло)кение которо!'0 поступило позднее
победг:теля:
ФФФ "€трой€наб'' инн 78010100]
|{ена договора: 698 ]06,09

г|редло}кения

Результпспгпь| ?олосован,|я: [имофеева ,[.А.- к3а>; (иселева А.в. к3а>: [1етшкова [.[).
к3а>; {овгенко }4.А. - к3а> €'гепанова м.м' - <3а>;
к3а> -5 человек, [{ротив> - 0 ,теловек; <<Бс;здер;кс!!1ось)) _ 0 человек

|{редседатель комисси|.!:

1. /1имофеева "|[.А./

"Ригель'' инн 78 1 1548390.
г'(ан кт-[етербург. п р.Фбуховской
обороньт. д.79 " к'2. лит.Б кпп 781 1 01001
огРн 1 1 3784714]48б

ФФФ ,,(трой(наб', и нн 780!]829]0
г.[анкт-|1етербург' |-я линия Б.Ф." д.38'
литер Б. пом.'|-н кпп 780]0100!

14.06.20\6

| 4 06.2016

(подптись., расгшифровка подписи)
9лень: |{о}!иссии:
1. /(иселева А.в./

(подпись' рас:шифровка глодписи)
2. /|{е:пкова г.}о./

(подпись, расгшифровка подписи)
-). {овгел*ко \\.^.|

(подгпг:сь, расгпифровка подписи)
4. |4.о.секретар'! комисси1]

(подпг:сь, расгш ифровк:т подписпт)
/€тепанова Р[.й./


