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ПРОТОКОЛ  №58-17 закупки  

 

 

 

Санкт-Петербург                          16  августа  2017 

                                   11  час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

ВОПРОС  №1: Проведение  закупки малого объема (100 000 рублей-700 000 рублей). 

ВОПРОС  №2: Проведение закупки у единственного поставщика 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Тимофеева Л.А. – проректор по развитию университетского комплекса, председатель комиссии; 

 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок:  

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

3. Пешкова Г.Ю. – главный бухгалтер; 

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

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

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

комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кворум соблюден. 
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ВОПРОС № 1: Утверждение результатов проведенных запросов  закупок малого объема  

на закупку следующих видов услуг (товаров). 

 

1.1   Приобретение электроматериалов для нужд ГУАП (53)  

Стоимость:  250 000,00  руб. 

Количество (объем):  3 782  усл. ед. 

Срок поставки товара по договору -  не позднее 20 октября 2017 года.  Настоящий Договор 

вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств, но не позднее 05.11.2017. Покупатель производит оплату каждой партии 

товара по факту поставки, то есть после поступления Товара Покупателю и подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки или Акта устранения недостатков, в размере 100% от 

стоимости Товара, в течение 10 (десяти) рабочих  дней с момента выставления Поставщиком 

счета, счета – фактуры (при необходимости)  и  подписания товарной накладной. Место  

товара поставки: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. 
Коммерческое предложение было отправлено участникам     15 .08.2017 

Техническое задание, составлено исходя из необходимых потребностей. 

Срок подачи карты-оферты    с 15.08.2017 до 16.08.2017 до 11 час. 

По истечении срока подачи карт-оферт, было получено 3 (три) карты-оферты 

Сведения о составе полученных  картах-офертах  представлены в таблице №1       Таблица 1 

 

№ 

п.п. 
Наименование организации Сумма (руб.) Дата получения 

карт-оферт 

Время 

получения 

карт- 

оферт 

1 

ООО «Северное Сияние»  ИНН 7802748629 

Санкт-Петербург,  Домостроительная ул., д. 16 

лит. Б 

КПП 780201001  ОГРН 1117847155997 
249 103, 04 16.08 10.12 

2 

ООО «Прометей» ИНН 7801614245 

Санкт-Петербург, Кораблестроителей ул., д. 33/2 

лит. А 

КПП 780101001  ОГРН 1137847397632 
249 590, 85 16.08 10.13 

3 

ООО «Бюро Находок» ИНН 7802735926 

Санкт-Петербург,  Домостроительная ул., д. 16 

лит. Б 

КПП 780201001  ОГРН 1107847407766 
249 892, 55 16.08 10.14 

Решение: Признать победителем в проведении публичной закупки малого объема:  

ООО «Северное Сияние»     ИНН 7802748629 

Цена договора:  249 103, 04     руб. 

Признать участником  закупки, предложение которого содержат лучшие условия после победителя:   

ООО «Прометей»         ИНН 7801614245 

Цена договора:  249 590, 85     руб.  

Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»;  

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

человек 
 

 

1.2. Приобретение сувенирной продукции с символикой ГУАП. (284). 

Стоимость:   700 000, 00    руб. 

Количество (объем):   5327  шт. 

Место поставки: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А. 

Срок поставки Товара по настоящему Договору до «30» ноября 2017 г. Настоящий Договор 

вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств, но не позднее «15» декабря 2017 г.  

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента выставления Исполнителем 

надлежащим образом оформленного счета, перечисляет аванс, в размере 30 % от суммы 
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настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчёт по 

настоящему Договору, от каждой партии в размере 70%, производится Заказчиком в течение 

15 (пятнадцати) календарных дней с момента выставления Исполнителем надлежащим 

образом оформленного счета, счета-фактуры, накладной и после подписания Сторонами акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 
Техническое задание, составлено исходя из необходимых потребностей. 

Срок подачи карты-оферты    с  14.08.2017 до 15.08.2017 до 11 час. 

По истечении срока подачи карт-оферт, было получено 3 (три) карты-оферты 

Сведения о составе полученных  картах-офертах  представлены в таблице №2           

                                      Таблица 2 

№ 

п.п. 
Наименование организации Сумма (руб.) Дата получения 

карт-оферт 

Время 

получен

ия карт- 

оферт 

1 

ООО «Алпринт» ИНН 7810856353 

Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 33 

КПП 781001001   ОГРН 1127847056248 
695 442, 00 16.08 10.20 

2 

ООО «АКРОС» ИНН 7810214010 

Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5 

КПП 781001001  ОГРН 1027804865208 
696 542, 00 16.08 10.19 

3 

ООО «Типография Михаила Фурсова»  

ИНН 7810626487  Санкт-Петербург,  

Заставская ул., д. 14А лит. М 

КПП 781001001  ОГРН 1167847438770 
697 642, 00 16.08 10.17 

Решение: Признать победителем в проведении публичной закупки малого объема:  

ООО «Алпринт»   ИНН 7810856353 

Цена договора:  695 442, 00    руб. 

Признать участником  закупки, предложение которого содержат лучшие условия после победителя:   

ООО «АКРОС»    ИНН 7810214010 

Цена договора:  696 542, 00   руб.  

Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»;  

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

человек 
 

 

 

ВОПРОС № 2: Осуществление закупки у единственного поставщика 
 

2.1.  Выполнение услуг по разработке требований к оборудованию (хроматографическому, 

спектрофотометрическому) и программы и методики исследования качества получаемой воды 

(мутности, окисляемости, содержания железа и нефтепродуктов) в рамках выполнения НИР 

"Разработка технологии очистки нефтесодержащих вод фильтрами до 100 кубометров в час на 

основе графенового сорбента". (291). 

Стоимость: 2 240 000, 00  руб. 

Кол-во:  1 усл. ед. 

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания Сторонами и 

действует до момента выполнения Сторонами обязательств или до момента расторжения договора, но 

не позднее 30 сентября 2017 года. 

Заказчик производит авансирование договора в размере 30 % от стоимости договора путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней с 

момента заключения настоящего договора. Окончательная оплата договора производится Заказчиком 

после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком оказанных Услуг в размере 70 % от цены договора в 

течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов 

оказанных Услуг. 
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Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью «Геракл»  ИНН 7807128192  город Санкт-

Петербург, город Красное Село, улица Свободы, дом 50, литера В, помещение 306    

КПП 780701001   ОГРН  1167847268225 

Решили: на основании п. 3.4.3.18  «Положения о закупке для нужд ГУАП», осуществить закупку у 

единственного поставщика. 

Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «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.______________________________________________________________________/Пешкова Г.Ю../ 

(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) 


