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ПРОТОКОЛ  № 23-14 

          заседания комиссии  осуществлению закупок             

 
Санкт-Петербург                                   11 июня 2014 года 

                       10.30 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос №1 Отмена размещения процедуры закупки методом запрос котировок в 

электронной форме и повторное размещение данной процедуры 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1.  Антохина Ю. А. – первый проректор, председатель комиссии; 

 

Члены  комиссии:  

 

 

 

2.  Киселева А.В. –   начальник отдела финансового  планирования и анализа – 

    зам. председателя комиссии; 

3. Тимофеева Л.А. –  проректор по развитию университетского комплекса; 

4. Пешкова Г.Ю.  -   главный бухгалтер; 

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

6. Степанова М.М.   заместитель  начальника отдела финансового планирования и анализа  

7. Касаткина М.Ю. –  ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа - 

              секретарь комиссии 
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ВОПРОС № 1:  

1.1 Отмена процедуры  закупки  методом  запрос котировок в электронной форме и повторное 

размещение процедуры 

Предмет закупки: «Работы по ремонту и техническому обслуживанию   автомобилей марки  

«Мерседес»  в целях удовлетворения нужд ГУАП      
Источник финансирования: л.сч. №30-ОУ. 

Максимальная цена: договора 1 400 000  руб. 00 коп. 

Количество:  5  шт. 

ОКВЭД 50.20.1, 50.202; ОКДП 50200020, 5020010; 

Срок и порядок оказания услуг: до 31.17.2015 года . 

Слушали: секретарь комиссии по осуществлению закупок Касаткина М.Ю. сообщила, что в связи с 

техническим сбоем процедура закупки  методом  запрос котировок в электронной форме                                                    

№ SBR003-1406100124 на площадке utp.sberbank-ast.ru не опубликовалась. В связи с этим секретарь 

комиссии по осуществлению закупок Касаткина М.Ю. внесла предложение процедуру                                                

№ SBR003-1406100124 от 10.06.2014 считать недействительной и провести повторное размещение 

процедуры. 

Решили: провести повторное размещение процедуры закупки  методом  запрос котировок в электронной 

форме «Работы по ремонту и техническому обслуживанию   автомобилей марки  «Мерседес»  в целях 

удовлетворения нужд ГУАП.    

 

Результаты голосования:   

Антохина Ю.А. – «За»; Киселева  А.В.– «За»;   Тимофеева  Л.А.– «За»;. Пешкова Г.Ю. – «За»;  Степанова М.М . 

– «За»;   Андреева И.М. – «За». 

За: 6 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

 

Председатель комиссии:  

1. _____________________________________________________________/Антохина Ю.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

2._____________________________________________________________/Киселева А.В./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

3._____________________________________________________________/Тимофеева Л.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

4.______________________________________________________________/Андреева И.М./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

5._____________________________________________________________/ Пешкова Г.Ю./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

6.______________________________________________________________/Степанова М.М./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

7. Секретарь комиссии _______________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

 


