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3опрос )\!
Бопрос )\э
Бопрос 3\!

Бопрос !\!

пРисутс1БФБА.[{}1:

1' Антохина }о'А. - г{роректор по стратегическому планированито и управленито
- зам. председателя комиссии;

_ начальник отдела финансового планированияи анытиза_
зам. предс е дателя комиссии;

9леньт котировочной комиссии:
з. 1имофеева лА. - проректор по развити}о университетского комплекса;4' €тепанова м-м. - заместитель начальника правового отдела;5. Ёикитина о.с. - ведущий юрисконсульт правового 0тдела;6. 1{опосова т.А. - заместитель главного бр<Ёалтера;7. {овгенко и.А. - главньтй инженер;
8' Божов А'А. - ведущий экономист отдела финансового планиро ванртяи анализа-

секретарь комиссии.

(ворум соблтоден.

05 апреля 2012 года
11 чао.00 мин.

[: }твер>кдение закупок товаров (услуг) без проведения конкурснь1х процедур с сумма}не более 100 тьтсяч рублей (публинньте закупки).
2: [{роведение публинной закупки малого объема (100 000 рублей*700000 рублей).3: [{одведение итогов закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.4: Фрганизация проведения закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.5: Размещение заказа у единотвенного [{оставщика (иополнителя, г{одрядника).

2. 1{иселева А.Б.



БФ|!РФ€ ]\} 2:

|{роведение публичной зак1лпки малого объема (1 00 000 рублей - 700 000 рублей).

2. 1. Фрганизация литания.
Р1оточник финансирования: за очет средотв' лицевого очета ]\э30'
йаксимальная ценадоговора: 700 000 руб. 00 коп.
1{оммернеское предло)1{ение бьтло отправлено участник ам 03 .04'2012.
1ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картьл-офертьт, 04.04'20 12
|1о истечении срока подачи карт-оферт, бьпло получено 3(три) картьг_офертьг.
]ч[ч ] : 1аблица.]\ч 1

Регпение: [1ризнать победителем в проведении публинной закупки малого об".'"а' ооо
кйетеор>, 190000, г. €анкт-[|етербург, ул. Больтпая \х|орская, д.67
1_{ена договора: 690 000 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло)!{ение которого содер2кит луч!пие условияпосле победителя: ФФФ <Ариадны, 190000, г. €анкт-[{етербург' ул. Большл1я\|орская, д.67
(енадоговора:695 000 руб. 00 коп.

Результатьт голосования:
Антохина}Ф.А.- <3о; (иселеваА'в' - <3о;
1имофеева,т1.А. - <3о; (опосова 1.А. _ к3о;
3а: 7 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздер:калось: 0 человек.

3ам. председателя комиссии:

1

(подпись, рас1п

,{овгенко и.^ _ к3о; €тепанова й'й. - <3о:
Ёикитина Ф.€. - <3о.

длиси)
/Антохина }о.А./

/(иселева А.в./

/?имофеева }{.А./

Бикитина0.€./

м [1аименование г|одрядчика €умма карть|-
офертьп

.{ата полунения
картьп-офертьл

Бремя получения
картьп-оферть:

ФФФ к\4етеор>, 190000' г.
€анкг-|{етербург, ул.

Большая }1орская, д.67

690 000 руб. 00
коп. 04.04.2012 10.з2

2
ФФФ <Ариадна), 190000, г.

€анкт-[{етербург, ул.
Больтпая \\орокая, д. 67

695 000 руб. 00
коп. 04.04.2012 12.58

-)

ФФФ <Аврора>>, |94044, г.
€анкт-|1етербург, наб.

[|ироговская, д.512

69'7 000 руб. 00
коп. 04.04.2012 11. 49

вка подписи)(подпись,

вка подписи)

ифровка подписи)

т{леньт комисоии:



5.

6.

7.

>.4-*--
(лоц{ись, растшифровка подписи)

(подпись, растшифровка

(подпись, растпифр9

/,{овгенко ут.^.|

/1{опосова 1.А./

/6тепанова м.м./

/Бо>ков А.А./€екретарь комиссии


