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РвктоР ФвдвРАльного
госудАРстввнного Автономного
оБРАзовАтвльного учРв)кдвния
вь]сшвго оБРАзовАния (с^нкт-
г1в дАРстввннь1й

рассп1отренця заявок па у{!ястцс в открь!то]}1 ко11курсе

чвс1(ого

1] марта 2018 г.г. сапкт-петербург

Б целях реапизации по-,1о)(е11ия о закупке федер;|льного государственного автот{омвого
образовательвого учре'(дения вь|с11]его образовл.]ия (сан|о-петербургс ки й то()дарствеянь!й

универоитет !Фрокосмического приборостроения)! комисс11ей по осуществлени1о закупок (дапее
комиссия) действу1оцей 11а оо!1овании приказа от 26.|2'20|6 года 

^г, 
05-420/16' произведе{{о

вскрьтт'1е конвертов о за'1вка!1и т{а )|частие в конкурсе.
1. заказчик: федеральвое гооударственное автонопт{{ое образовательцое г1режде1]ис вь1о-

шего образоват1ия (санкт-петербургский .осударственньтй увиверситет !фрокоомичеокого при-
боростроепия).

наименоват1ие предмета ко1{курса: Фттсрьттьтй кот{курс т1а право зак]11очет1ия договора т1а

оказат]ие ус:1уг по страховани1о работников [)/А[1 по програптптс добровольного меди1]инокого
отрахова']ия (дмс)'

начапьная (ттаксиьтапьная) цена .{оговора 1 700 000 (один милтп:он осп:!ьсот ть]ояч)

руб'!ей 00 копеек.
1(о:тивество (объем работ): 1 условвая единица.
(роки:
срок яач&па оказания уолуг с дать1 зак)1к]чевия договора.
срок око11.]ания оказания услуг через 12 меояцев о дать1 закл1очения договора'
€щаховая премия уп]1ачиваетоя страхователем единовремевно разовь1м плате)т(оп1 за весь

срок отрахования 11а ос!1оват1ии вь!отавленного €траховщиком над.11ежащим образопт оформлен-
{1ого счёта.

||4звещение ф 318061з6750 о проведевии т]астоящего конк)рса бь]ло размец1ено на офи-

циш1ьном сайте РФ _ тт.ш.тт.:а1сшр[!.дот.тш 14.02.2018 года.
€оотав комисст.:и утвер'{деп приказоп1 от 01'06'2017 годам о5-21 1 |17.
на заседании присутствоваци:
тимофеева л'А. прорсктор по развити]о у]1иверситетс(ого ко}{плекса: председатель ко-

миосии;
ццснь1 |(омйссии:
(иоелева А.Б. _ вача;1ьник Ф3!, зам. председателя комиссии по осущеотвлет'и1о заку-

пок;
пепткова г.то' - главнь1й б}тга'ттер:

довгенко и.А. главвьтй ин'(епер;
(тепаяова !'1.Б. и' о. 11ачальника отдслз контрактт]о-дотоворной работы;
Белоброва 1Ф.!' юриско!1о)пьт 1 категории;
Андреева и.м' яа.тальни1{ отдела [11териштьно-технического обеспечени'т]
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тов;
Федоров д'в. - председате-!ь |1ервичт1ой профсотозной оргат]изации студет1тов 

'1 
аспирав-

1{асаткина \:[.1]. _ ведущий экономиот отдела ко11трактт1о-договорной ра6оть1 - секретарь
ко}1иссии,

1{ворутт для заседания комиссии и1!{еетоя'

процедура призпаттия участников закупки г]аотт1икат"1и открь1того конкурса проводилась
ко!'исоией в 13 часов 00 минут по п1осковоко!1у времени 1з'0з.2018 года.

1. слу|пАли

[|родседателя т<оп:иссии, тсоторая сообщила, что на процедуру рассмотония бы-1и предоо-
тавлень1 зФ1вки т1а учаотие в конк)рсе от следу1ощих участников закупки (ом. таб,1ицу 1):

1(омиссия, ру1(оводствуясь [1оло>тсешием о за!(упке федера.,1ь1{ого !осударотвенного авто
11о!111ого образовательного учре'(дения вь1с111е!о о6ра,}ования (сат1кт-петербургский государот-
ве1{ньтй универс]'1тет аэро1(осмичес1(ого приборосФоения) и 1{он|(урсной док}\тентацией. рдс-
с\!отрела заявки на у!тастие в конкурсс в соотвстствии с требования,\1и и уоловияп1и, установлен_
11ь]ми в доку[]1е1{тации и приняла ре1]]ение:

1.1. ,!опуст;.тть к участи1о и 11ризнать }част1.1и(ами ](онкурса: учаот]1иков закупки' по-
.!. ч! 'и\'1.яв; ! н1 \!эс'йе 1'1о!!(урсе:

го.посовАли

таблица 1'

}хг!)

п/л

Ё{аимснова-
}1ие участни1(а

за1{уп1(и

()рганизацион_

!!о-правовая
Форма

мес'1'о нахождения г1астт]ика закуп1(и. иная пнформашия

1 ооо (ск
(капитал-
полис)

Фбщество с ог
рат1иченной
отвстствснно-
стьк)

д.22' лит.3.19001з' г' санкт-петер6трг_ \,1ост<овокий пр''
инн|78з8066700
(1111: 783801001
Ф[Р]1: 1177847090057
6([1Ф: 09155508
Ф([]у1Ф: 40304000000
телефон: (812) з20-65-з4
о-тпа]1.тц: вр6(0оар|1а]ро]!в.тш

2. 3АФ <\:|А(|л 3акрь:тое а1(_

ционер11ое об_

щество

115184, г. \,1осква, улица м&па'1
инн: 77090з 164з
кпп: 774,101001

Ф[РЁ: 1021739099629
окпо: 16424зз4
октмо: 45з76000000
'1'елофон: (,+95) 95 1 -79-26
е-п1а!!.гц: ап5|еяапа!с.гц

ордьп1ка, д. 50

наиме!{оваттие учаотника за- (оответствие щебованиям' 11редус!1ощеп1]ь]п1 1{онкурсной до_
кумет{та1{исй

ооо (ск (кап 
'!т&_1-по'{ис 

) ооответствуст
зАо (мАкс) соответств\ет

члет!ь| коп1г'ссип Фио Рс]!у.пьтат
го"цосованпя

председатель ко\1шссии тип'!офеева л.А. за
т{_пен коптиссии кисе,1ева А. в- за



9лен комиссии пеп]кова т'.ю. 3а
!лен комиооии

довгешко и."\. 3а
9лен тсоптиосии (тепаттова |[.Ё. за
!лен коптисоии Бе]оброва ю.д. 3а
9лен комиссии А!1дреева и'м. 3а
чле1] комиссии Федоров !.Б. 3а
]4тог го:тосовавия едино1'лаоно

'|.2. Ё1аотоящий протокол подлежит хрш1енито в течение трех лет с датьт подведения
итог ов настоящего ](о11курса'

1.з. заседание комисоии оконче11о <13> птарта 2018 года в 1з часов з0 п'ти1'1\'т по мос-
ковскому вре\{ст1и'

3амечаний тто процедуре рассмотрения заявот( яа учас1ие в открьттом кот1курое от присут_
отву1ош{их т!е посттпи]1о.

протоко! подпиоп] приоутств}.тощими ва заоедании членами комиссии:

[[родседатель колтиссии:

1. /1имофеева )1. А'/

!{леньт коптиссии:

2.

з.

1.

5.

9.

/степанова и. в./
(подпись' расшиФровка дбдп[си)

6' 

- 

;1х;ц 
'Бе.поброва к). д'7

(под|!ись' расшифровка подписи)

Фо лп\1съ' фщ фр о Ё(а ло Ал 11с \'

(подпись,

(подпи(ь' шифр',вк, по!п!|си]

/[(иоелева А. Р./

довгенко и. А/

/[]епткова [. (_)./

7.

8.

/^ндрсева и' м./

/Федоров д. в./

д{аоа1тит{а м. к)./

,-'/- ,//'.#,144---\
(подлись' расшифровка по11лиси)

(подписъ' расшиФро


