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шоввсткА {Ё-{:

Бопроо )\э 1: 9тверждение закупок товаров (услуг) без проведения конкурснь|х процедур с сумматдоговоров не более 1 00 тьтсяч рублей(публинньт. .аку.'.и;.
Бопрос ]х[ч 2: |{одведение итогов закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.Бопрос ]\р 3: Фрганизация г{роведения закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.

пРисутс1БФБА]|14:

|' Антохина то'А' - [роректор по стратегическому планировани}о и управленито_ зам. председателя комиссии;
- начальник отдела финансового планирования

9леньт котировоч""' ;:}##едателя 
комиссии ;

€анкт-|{етербург

2. 1{иселева А.Б.

30 марта 2012 года
1 1 час. 00 мин.

и а|1ализа-

3. ?имофеева лА. - проректор по развити}о университетского комплекса;4' €тепанова м.м. - .а'""'"'6'" 
"'.,*.ника правового отдела;5. |1икитинао.с. - ведущий }орисконсульт правового отдела;6. 1{опосова т.А. - заместитель главного бухгалтера;7. {овгенко и.А. - главньтй инженер;8' Бо:ков А'А' - ведущий экономист отдела финансового планиро ванияи анализа-секретарь комиссии.

(ворум соблтоден.



БФ|1РФ€.]\} 1:

|1одведение итогов закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.
1 . 1. |{риобретение 6умаги для офсетной техники.
!1сточник финансирования: за очет средств, лицевого счета.]\:30.
йаксимальна'1 цена договора: 198 675 руб. 00 коп.
3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \.у\.у\у.8шар.г[| ,20.03.2012 г.1ехническое задание, ооставлено исходя из необходимь!х потребно1тей.
€рок подани котировочнь1х з€15|вок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
заявок: с 20.03.12 ло 29'03.12 до 14.00 часов.
[{о истечении срока подачи котировочнь|х заявок' бьлло полу чено 2 (две) котировочнь1е заявки.
€ведения о составе пол)/ченнь!х котировочнь|х 3€швках, представлень1 в сравнительной таблице
]ф1:

1аблица ]\р 1

л} }{аименование подрядчика
€умма

котировонной
заявки

[ата получения
котировонной

3аявки

Бремя
получепия

котировонной
заявки

]

ФФФ к[{ремьер-Ёева>,
\ 9 | 1 87, €анкт-|{етербург,
1[1палерная ул., дом 3\э13,

корпус А
ин[17841з00340

19в 410 руб. 00
коп. 28.0з.20|2 12.44

2

ФФФ <Референт-Бторо>>,
1 98099, г. €анкт-|{етербург,
ул. [ладкова, д.17,лит. А,

пом. 11-Ё1
и7111 7в05144209

]9в 600 руб.00
коп. 29.0з.2012 1з.47

Репление: 1!ризнать победителем в проведении запроса котировок: ФФФ <пре'ьер+те-а>,Бпй
€анкт-[етербург' [[!палерная }л., дом !\о13. корщ! А ] --г-|'|9

[-{ена договора: 193 4|0 руб.00 коп'
11ризнать участником размещения заказа' предло2{{ение которого содер}[шт луч|!!ие условияпосле победителя: ФФФ <Референт-Бторо>, 198099, г' €анкт-[1е'ероур', ул' гладков а, д. 17,лит. А,пом. 1 1-Б
{-{ена договора: 198 600 руб. 00 коп.

1.2. Ремонт автомобиля марки \4ерседес 5300.
}4сточник финансировану!я: за счет оредств, лицевого счета.]\ч30.
]!1аксимальная ценадоговора: 19в 500 руб. 00 коп.
3апрос к подаче котировочной за'твки бьтл размещен на сайте ,?у\у1у.8шар:ц1 ,20.03.2012 г.1ехническое задание, составлено исходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь1х за'1вок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
з,|'{вок: с 20.03.12 по 29.03.12 до 14.00 часов.
|{о истечении срока подачи котировочнь1х заявок, бьтло получено 2 (две) котировочнь]е заявки.
€ведения о ооставе полу{еннь!х котировочнь!х заявках' представлень1 в сравнительной таблице-]\р!: --- -г"""'

|аблица ]\э 1

лъ }|аименование подрядчика
6умма

котировонной
заявки

[ата получения
котировонной

заявки

1а0.]!ица .]\!

Бремя
получения

котировонной
?яяРкп

1

ооо (дкс>>,192102, г.
€анкт-[{етербург, ул.
Бухарестская, д.2412

инн 7в11|29689

197 500 руб. 00
коп. 2в.0з.2012 11.2з

2

ооо (вис>, 193019, г.
€анкт-[[етербург, ул.

Бехтерева' д. 3, корп. 2"
инн78|1124з71

198 з00 руб. 00
коп. 29.0з'2012 10.3 6

Ретпение: 11ризнать победителе' *.що*"дении запроса котировок: ФФФ (дкс),т2юиб#
[1етербург, ул. Б1харестская' д. 2412



1_{ена договора: 197 500 руб. 00 коп.
|1ризнать участником размещения заказа' предло}!{ение которого содер)кит луч[пие условияпосле победителя: ФФФ (вис))' 193019, г. €анкт-[{етербург, ул. Бехтере 

"', д."з,1орп. :
!енадоговора: 198 300 руб. 00 коп.

Результатьт голосования:
Антохина}Ф.А. - к3о; 1{иселеваА.в. - к3о;
?имофеева,т1.А. - к3ы; 1{опосова 1.А. _ к3о;
3а: 7 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздер:ка-гтось: 0 человек.

- 3ам. председателя комиссии:

1

!овгенко и.А - к3а>; €тепанова й.й. - к3а>;
Ёикитина Ф.€. - к3ы.

9леньт комиссии:

-).

7.

€екретарь комиссии

"',*^2;1''"

/Антохина }о.А./

/1{иселева А.Б./

/?имофеева )1.А./

|[1икитинаФ.(.|

{овгенко и.А'|

/1{опооова 1.А./

/€тепанова м.м./

/Бох<ов А.А./

2

(подпись, растп ровка

(подпись, вка подпиои)

(подпиоь' растли

ровка лодписи)

5.

6.

(подпись, расш:ифровка

(подпись, растшифровка


