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(утввРт{дА[о)

Ректор федерального
государственного бтодэкетного
образовательного учреж(дения
вь|с[пего профессионального
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аэрокосмического приборостроения>
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]'{р |2-12
ещенито заказов

€анкт-|1етербург |2 апреля2072года
11 час. 00 мин.

шоввсткА [[-{:

Бопрос )Ф 1: }твер>кдение закупок товаров (услуг) без проведения конкурсньтх процедур с сумма]
договоров не более 1 00 тьтсяч рублей (публинньте закупки).
Бопрос ]\р 2: |{роведение публинной закупки малого объема (1 00 000 рублей - ]00 000 рублей).Бопрос ]\р 3: |1одведение итогов закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.
Бопрос ]\р 4: Фрганизация проведения закупок с применением метода запроса ценовьтх котировок.
Бопрос ]'{ч 5: Размещение заказа у единотвенного поставщика (иополнителя' подрядчика).

пРисутствовАли:

1' Антохина 1о.А. - проректор по стратегическому планировани}о и управлени}о
- зам. председателя комиссии;

2' 1{иселева А.в. _ начальник отдела финансового планированияи ана]1иза_
зам. председателя комиссии;

9леньт котировочной комиссии :

з. |1етпкова г.}о. _ главньтй бу<гаттер;
4. €тепанова м.м. _ заместитель начальника правового отдела;5. Ёикитина о.с. - ведущий торисконсульт правового отдела;6. 1{опосова т.А. - заместитель главного б1хгалтера;
1. Андреева и.м. _ нача.]1ьник отдела материально-технического обеспенения;8. [овгенко ш'^. _ главньтй июкенер;
9' Божов А.А. - ведущий экономиот отдела финансового планиро вания и анализа-

секретарь комиссии.

1&орум соблтоден.



БФ||РФ€ ]\} 2:

|[роведение публичной закупки малого объема (100 000 рублей -700 000 рублей).

2.1. [{оотавка комплекту1ощих и расходнь|х материалов.
йсточник финансировануБ1'. за очет средотв, лицевого очета ]\р30.
\{акоимальная цена договора: 700 000 руб. 00 коп.
1{оммернеское предложение бьтло отправлено участцикам 09.04.20];2.
1ехническое задание' составлено иоходя из необходимь:х потребностей.
€рок подати картьгофертьт, 10.04.20 12
[{о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьт-офертьт.
]\ч1: |аблица ]\! 1

Ретпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого обьема: ФФФ
<<|{асоат>, 190000, г. €анкт-[{етербург, ул. !екабристов, д.6
!енадоговора:697 500 руб. 00 коп.
11ризнать участником ра3мещения заказа' предлоя(ение которого содеря{ит луч!|]ие условияпосле победителя: ФФФ <€пектр>>, -|{енинградокая обл.' Бьтборгский район, г. Бьтборг,
/{енинградское п:осое, д. 57.
1-{ена договора: 698 700 руб.00 коп.

2.2. (,портивно-оздоровительное меропри'1тие д'!я студентов.
1,1сточник финансирования: за счет средств, лицевого очета ]\э30.
]!{акоимальная ценадоговора: з20 000 руб. 00 коп.
(оммериеское предложение бьтло отправлено участникам 11 .04.20|2.
1ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подати карть;-офер тьт, 72.04.20 \2
|{о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьт-офертьт.
]\ч1: 1аблица ]хгр 1

]\ъ Ёаименование подрядчика €умма карть!-
оферть:

{ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-оферть:

1

@ФФ к|1аосат>' 190000, г.
€анкт-[{етербург, ул.

{екабриотов, д.6
инн 7838025в6з

697 500 руб.00
коп. |о.04.2о12 11.45

2

ФФФ <€пектр>,
,т1енинградс кая обл.,

Бьтборгский район, г. Бьтборг,
!енинградское ллосое, д. 57

и1+т4704061110

698700 руб.00
коп. 10.04.2012 11.46

'-)
ФФФ <3лектромир)), 196645,

г. 6анкт-[{етербург, )/сть_
|4экора, Ёовая ул.' д.30

инн7в]11з00928

699200 руб.00
коп. 10.04.2012 1з.24

]\ъ }{аименование подрядчика €умма карть!-
офертьп

{ата полунения
картьт-офертьт

Бремя получения
картьп-офертьп

ФФФ к-|{тобава €[1б>>' 190121,
г. €анкт_[{етербург, наб.

кан,ш1а [рибоедова, д. 130,
лит'А

ут|1н78з9415802

з03 3з0 руб. 00
коп. 12.04.2012 11.45

2

ФФФ <"|{тобаво, 19 1065,"г.
€анкт-|{етербург' ул.

[ороховая, д. 81 13,лит. А
уъ1н1840з12з29

307 000 руб. 00
коп. 12.04.2012 11.46



-)

ФФФ к|{актиа>>, \91'119, г.
€анкт-|[етербург, ул.

!остоевокого, д.44, лит. Б,
пом. 12-Ё

|4]+|1840з5з420

з0в з50 руб. 00
коп.

12.04.2012 |з.24

Репление: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема: ФФФ </{тобава
спб), |9012|, г. €анкт-|[етербург, на6. канала [рибоедова, д. 130, лит.А
!енадоговора:303 330 руб.00 коп.
[1ризнать участником ра3мещения зака3а' предло)!(ение которого содер)|шт луч!пие условия
после победителя: ФФФ <"|[тобава>, 191065, г. €анкт-[[етербург, ул. |_ороховая, д.8173, лит. А
|-{ена договора:307 000 руб. 00 коп.

2.3. оздоровительнь!е мероприятия для студентов.
14оточник финансирования'. за очет средств, лицевого счета ]\р30.
\{аксимальная цена договора: 2з0 000 руб. 00 коп.
(оммернеское предложение бьтло отправлено участникам |0.04.2012.
1ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картььофертьт, ||.04.2012
[{о истечении срока подачи карт-оферт, бььто пощ7чено 3(три) картььофертьт.
]ф1: 1аблица ]\! 1

Ретпение: [1ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема: ФФФ <€тулия-
7>>, |9007з, г. €анкт-[{етербург, ул. Берейокая, д.46, литер А, пом. 14-Ё
1_{ена договора:2|2 320 ру6.00 коп.
11ризнать участнико!и размещения заказа' предло}!(ение которого содер)|(ит луч!цие условия
после победителя: ФФФ <<|алант |[1'у,, |96070, г. €анкт-|{етербург, ул. Баосейная,47, литер А,
пом.6Ё
1-{ена договора:228 700 руб. 00 коп.

2.4. 0рганизация культурно-массовь1х мероприятий.
Р1сточник финансирования: за очет средств' лицевого счета ]\р30.
\4аксимальная цена договора: 700 000 руб. 00 коп.
1{оммернеокое предлох{ение бьтло отправлено участникам о 6.04.20|2.
1ехничеокое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картььофертьт, 09.04.20 12

|1о иотечении орока ||одачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) карть;-офертьт.
!\!1: 1аблица.]\гр 1

.]\ъ Ёаименование подрядчика €умма карть!-
офертьп

,{ата полунения
картьх-офертьл

Бремя получения
картьп-офертьп

1

ФФФ к€тулия-7 >>, 1900 13, г.
€анкт-|{етербург' ул.

Берейская, д.46, л*ттер А,
пом. 14-Ё

212 з20 руб. 00
коп.

12.04.2012 11.45

2

ФФФ к1алач1 11|3уу, 19607 0,
г. [анкт-[{етербург, ул.

Басоейная, 47,литер А, пом.
6н

инн 7810582825

22в700 руб.00
коп. 12.04.2012 11.46

1
-)

8ФФ к€еверная Бенеция>>,

19 \ 040, г. €анкт-[{етербург,
ул. [{утпкинская, д. 6, пом. 5Ё,

лит. А
и|1н782509294з

229 500 руб. 00
коп.

12.04.2012 |з.24

'

]\ъ }:[аименование подрядчика €умма карть1-
офертьп

!ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп



ФФФ к€тулия-7 >>, 1900 13, г.
€анкт-|{етербург, ул.

Берейская, д.46, л*ттер А,
пом. 14-Ё

678 580 руб. 00
коп. 12.04.2012 11.45

2

ФФФ <€еверная Бенеция>>,
|9 \ 0 40, г. €анкт-|1етербург,

ул. |{уш:кинская' д. 6, пом. 5Ё,
лит. А

и|1н782509294з

688 750 руб. 00
коп. 12.04.2012 11.46

-)

ФФФ к1алант 111оуу, 196070,
г. €анкт-|!етербург, ул.

Баооейная, 47, л*ттер А, пом.
6н

инн7в\05в2825

698200 руб.00
коп. 12.04.2012 |з.24

Регпение: 11ризнать победителем в проведе"''.'убл""ной закупки малого об'ем7ббб <<студия-
1>>, \9001з, г. €анкт-|1етербург, ул. Берейская, д.46,литер А, пом. 14-Ё

11ризнать участником размещения заказа' предлоя(ение которого содеря(ит луч!цие условияпосле победителя: ФФФ <6еверная Бенеция>>, 191040, г. €анкт-йетербург, ул. [{угшкинс{ая, д.6,пом. 5Ё, лит. А
1-{ена договора: 688 750 руб.00 коп.

2.5. |1оставка полиграфинеокого оборудования..
!!4сточник финаноировану!'1; за счет средств, лицевого очета }гр30.
йаксимальная ценадоговора: з50 000 руб. 00 коп.
1{оммернеское предлоя{ение бьтло отправлено участник ам | 0.04.20 12.
?ехничеокое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подаии картьгофертьт, 11.04.2012
[{о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло пощ,чено 3(три) картьл-оферть:.
]\гр 1 :

1_{ена договора: 678 580 руб. 00 коп.

1аблица ]\! 1

Ретпение: [1ризнать победителем в проведен'и .'уб'и"ййБкупки малого 
'б""*Б, 

ббо -
<[рафинеские технологии>>,194044, г. €анкт-|{етербург, Больтшой €ампсониевский пр., дом 60,
лит. !
!енадоговора:342 100 руб. 00 коп.
11рцзнать участником размещения зака3а' предлоя(ение которого содер}!{|{т луч|пие условияпосле победителя: ФФФ <}Фни-финт>>, 195067, г. €анкт-|1"."рбур., у'. й'р--' ту*^,"*"*'.',
дом 33, лит. А, пом. 6-Ё
1'{ена договора:345 300 руб. 00 коп.

4

.]\ъ Ёаименование подрядчика €умма карть|-
офертьп

.{ата полунения
картьл-офертьп

Бремя получения
карть:-оферть:

1

ФФФ <[рафичеокие
технологии>>, |9 4044, г.

€анкт-|{етербург, Больтпой
€ампоониевский пр., дом 60,

лит. !
инн7802з2з560

з42 \00 руб.00
коп. 11.04.2012 09.1 0

2

ФФФ <}Фни-[1ринт>>, |95067,
г. €анкт-|{етербург, ул.

1!1артпала 1уханевского' дом
33, лит. А, пом. 6-}{
инн780642409з

345 300 руб. 00
коп. 11.04.2012 10.44

)
-)

3АФ <Ёовьте Ретпения>,
|97 \0 |, г' €анкт-|{етербург,
|1етроградокая на6., дом 34,

лит. А
инн781з4175зо

350 000 руб. 00
коп. 11.04.2012 11.22



2. 6. 11оставка полиграфинеокого оборуАования..
{'1сточник финансирования: за счет средств' лицевого счета .]\р30.
йаксимальная цена договора: з50 000 руб. 00 кол.
1{оммернеское предлоя{ение 6ьтло отправлено учаотник ам |0.04.20 \2.
1ехническо е задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картьгофертьт, 1 |.04.20|2
[{о истеченииорокаподачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) карть:-офертьт.
!\&1: [аблица }хгр 1

Ре:пение: 11ризнать победителем в проведении публйнной закупки малого 
'б""*,: ббо,<тоР-

€ервис>' 19з\30, г. €анкт-|{етербург, ул.5-ая€оветокая, д.24/1з,.|[итераА
[-{ена договора: 300 000 руб. 00 коп.
[1ризнать участником размещ€ния заказа'
после победителя: ФФФ (нАпс), \9\024, г.
пом. 13Ё
1_{ена договора: 310 000 руб' 00 коп.

2.1 '\ехническое обслу>кивание и ремонт автомобилей.
14сточник финансирования: за счет средотв' лицевого счета ]\гч30.
йаксимальная цена договора: з50 000 руб. 00 коп.
1{оммернеское предложение бьтло отправлено участникам 1 0.04.20|2.
1ехническо е зада71ие' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картьгофертьт | 1.04.2012
|1о иотечении срока подачи карт-оферт, бььпо пощ/чено 3(три) картььоферть:.
]\гч 1 : 1аблица ]\гр 1

предло}кение которого содер)!шт луч[пие условия
€анкт-|1етербург, ул. [иргор'д".'", д. 10, литер А,

.]\ъ Ёаименование подрядчика €умма карть|-
офертьп

{ата полунения
картьх-офертьл

Бремя получения
картьл-офертьп

]

ооо (тоР-бервис>, 19з|з0,
г. €анкт-[{етербург, ул. 5 -ая

€оветокая, д.24||3, )1итера А
инн7825424645

з00 000 руб. 00
коп. 10.04,2012 1 1.з5

2

ооо (нАп€>>, 19\024, г.
€анкт-|{етербург, ул.

йиргородская' д. 10, литер А,
пом' 13Ё

инн784245191з

310 000 руб. 00
коп. 10.04.2012 11.27

'_)

ФФФ <1ехкомсервис))'
|91 186, г. €анкт-|{етербург,

наб. [рибоедова 1{анала, д.29
и\тн7840455з7з

318 000 руб.00
коп. 10.04.2012 14.з8

лъ Ёаименование подрядчика €умма карть|-
офертьп

!ата полунения
картьл-офертьп

Бремя получения
картьл_офертьп

1

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

инн 781|129689

з45 000 руб. 00
коп. 11.04.2012 11.10

2

ФФФ <1]]ок Автооервио>>,
|9 6084, г. €анкт-|{етербург,
ул. Боздухоплавательная' д.

19
инн 7810005491

з49 000 руб. 00
коп. 1\.04.2012 10.з7

1э

ФФФ <Бис>>, г. €анкт-
|{етербург, ул. Бехтере"а, [' з,

корп.2
инн 7811124з17

350 000 руб. 00
коп. 11.04.2012 15.з4



Ретпение: 11ризнать побеАителем в проведении публинной закупки малого объема: ооо (дкс),|92|02, г. €анкт-[1етербург, ул. Бу<арестокая, д.2412
{_{ена договора:345 000 руб. 00 коп.
|1ризнать участником ра3мещения заказа' предло}кение которого содержит луч!||ие условия
;:$" 

победителя: ФФФ <1-1]ок Автосервис>, |96084,г. €анкт-|1етербург, у". в'..>.,оплавательная,

!енадоговора:349 000 руб.00 коп.

2.8. ?ехническое обслу:к|1вание и ремонт автомобилей.
]4сточник финансировану{я: за счет оредотв, лицевого счета ф30.
\4аксимальная ценадоговора: 300 000 руб. 00 коп.
1{оммертеское предло)кение бьтло 

''..р'"''""о участник ам 1 0 .0 4 .20 |2.1ехническо е задание' составлено иеходяиз^необходим"'* ,''р*б"остей.
€рок подани картььофер тьт 1 1.04.2012
|[о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло пощ.чено 3(три) картьт-офертьт.
]\ч1:

.)\!} }1аименование подрядчика

аблиття \[о ]

€умма карть|-
офертьп

.(ата полуяения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

ФФФ <Бис>, г. €анкт-
|{етербург, ул. Бехтерева, д.3,

корп.2
иътн781\124з77

299 000 руб.00
коп. 11.04.2012 09.1 0

2

ФФФ <1]]ок Автосервио>>,
19 60 84, г. €анкт-|{етербург,
ул' Бозд}эсоплавательная, д.

19
инн 7810005497

300 000 руб. 00
коп. 11.04.2012 10.44

-
-1

ФФФ к$€>>,192102,г.
€анкт-|{етербург, ул.
Бухареотская, д.2412

и11н7811129689

з00 000 руб. 00
коп. 11.04.2012 \1.22

(енадоговора:299 000 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло)](ение которого содеря(ит луч!!|ие усЁовияпосле победителя: ФФФ <<1[1ок Автосервис>>, 19в0в4, г. €анкт-|{е'!роур!, ]". Бозд),тсоплавательная,д.19
1-{ена договора: 300 000 руб. 00 коп.

Результатьт голосования:
Антохина }Ф.А. - к3о; 1{иселева А.в. - к3о; |1етпкова [.}Ф. _-к3о| !овгенко {4.А - <3о;€тепанова м.м' _ к3о; 1{опооова ?.А. _ к3ы; Анд;"й" и.м. - <3ы; Рикитина Ф.€. - к3о.3а: 8 человек
|1ротив: 0 неловек;
Боздержа-гтось: 0 человек.

БФ|{РФ€ ]\} 4:

Фрганизация проведения закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.(лутлали:1{иселеву А.Б. с предложением о вьтборе .,'.''"щй.,;;;й;;;; !'^''., следугощихвидов услуг (товаров) методом запроса ценовь1х котировок:

3. 1. {обровольное медицинское страхование.
йакоимальная цена: 2 в00 000 руб. 00 коп.
йсточник финансирования: л.сч. 11



Результатьт голосования:
Антохина }Ф.А. - к3а>; 1{иселева А.в. - к3о; |{еп:кова [.10. - к3о; ,{овгенко }}4.А - к3а>;
€тепанова м.м. - к3ы; 1{опосова 1.А. - к3о; Андреева |4.й. _ к3о; }{икитина Ф.€. - к3о.
3а: 8 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздержалось: 0 человек.

вопРос ]\} 5: Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

3.1 Разработка эскизного проекта.
|{редприятие: ФФФ (вмв) (191з1з, г. €анкт_[[етербург, ул. !олгоозерная' д. 5, корп. 1)
€тоимость соотавляет: 1 800 000 руб.00 коп.
14сточник финаноиро вания| л.сч. 3 0-Ф-)/
Ретпили: на основании л.2.4.2'12[]олох<ение о закупках для нужд гуАп, ооуществить размещение
заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядника).

з'2 {оработка проектной документации.
[{редприятие: ФФФ <Архитектурная маотерская €.й. 3ельцмано> (190000, г. €анкт-|1етербург, ул.Больтпая йорская, д. 52)
€тоимость составляет: 2зз6 8|7 руб. 02 коп.
{4сточник финансиро вания: л.сч. 3 0-Ф_)/
Регшили: на основании л.2.4.2.5 |{оложение о закупках для нужд гуАп, осуществить размещение
заказа у единственного поставщика (исполнителя' подрядчика)'

Результатьт голосования:
Антохина 1Ф.А. - <3о; (иселева А.в. - к3о; |1е:пкова {-.}Ф. - <3а>; !овгенко |4.А - к3о;
€тепанова м.м. - <3а>; 1{опосова 1.А. * к3о; Андреева }}4.й. - к3о; н'"*'''"' Ф.€. - к3о.
3а: $ человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздер:калось: 0 человек.

3ам. председате'{ { комиссии:

1. /(иселева 
^.в.|ровка подпиои)

9леньт комиссии:

2. |Аикитина0.(.|
(подпи подписи)

/ !овгенко и'^.|
(подпись, рас подписи)

(подпись, расштифровка подписи)
/|{епткова г.1о./

/(опосова 1.А./

-).

4.

(подпись, рас

(подпиоь, растпифровка

(подпись, рас1]тифровка подписи)
/€тепанова м.м./



7.

€екретарь комиосии

/Андреева и.м.|

/Бо>ков А.А./


