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пРотокол ]ю 14-12
заседания комиссии по размещени1о заказов

€анкт-|{етербург |9 апреля 2012 года
11 час.00 мин.

поввсткА {Ё-{:

Бопрос )\гэ 1: }тверх<дение 3акупок товаров (услуг) без проведения конкурснь|х процедур с оуммат
договоров не более 100 тьтсяч рублей (публинньте закупки).
Бопрос ]\гр 2: |{роведение публияной закупки малого объема (100 000 рублей - 100 000 рублей).Бопрос ]\гр 3: |1одведение итогов закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.
Бопроо ]ф 4: Фрганизация проведения закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.
Бопрос ]\! 5: Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядяика).

пРисутствовАли:

1 . 1(иселева А.в. - начальник отдела финансового планиро вания и анализа - .
зам. председателя комиссии;

{леньт котировочной комиссии:
2. |{етпкова г.}о. - главньтй бухга;тер;
з. €тепанова м.м. _ заместитель начальника правового отдела;4. Ёикитина о.с. _ ведущий торисконоульт правового отдела;5. 1{опосова т.А. - заместитель главного бу<галтера;
6. Андреева и.м- - начальник отдела материально-технического обеспенения;1. ,{овгенко и'^. - главньтй инженер;
8' Божов А.А. _ ведущий экономист отдела финансового планированияи аны|иза-

секретарь комиссии.

1{ворум соблтоден.

БФ||РФ€ ]\! 2:



|{роведение публинной закупки м€ш{ого объема (100 000 ру6лей_700 000 рублей).

2'1' Атгестация объектов информации, с поставкой и установкой средств защить1 информации.
14сточник финансиро в ания'. за с чет (.)р едств, л ицевого очета .]\гч3 0.
йаксимальная ценадоговора: 400 000 руб. 00 коп.
1{оммернеское предложение бьтло отправлено участник амт | 6.04.20 |2.
1ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картььофертьт, 17 .04.2012
|{о истечении орока подачи карт-оферт, бьтло пощ/чено 3(три) картьл-офертьт.
]\р1:

1абл м

Регпение: 11ризнать победителе', 
'.що'"д"""' ''уб'й"йййкупки малого об""йБ: оАо<Ёаунно-исоледовательский инстицт <<Бектор>>, 

-\97з76,г. 
€анкт-|{етербург, ул. Академика|{авлова, д.14-А

1-{ена договора:346 979 ру6.00 коп.
11ризнать участником размещения 3аказа' предлоя(ение которого содер)|мт луч|шие условияпосле победителя: ФФФ <<Бдинство>>, г. €анкт-|1етербург, ул. .|{ифлянд 

"'.),''. в, ,ит' А.1-{енадоговора:376 000 руб. 00 коп.

2'2. |7роектт,тьте работь! по перек'[адке участка тег1лотрассь|.
14-сточник финансиро вания: за счет средств' лицевого счета .]\э3 0.
Р1аксимальная цена договора: 120 000 руб. 00 коп.
1{оммернеское предложение бьтло отглравлено участникам 1] .04.2012.
1ехническо е задание ) составлено исходя из^необходйь;х потребностей.
€рок лодани картьт-офер ть'у,, 1 8'0 4.20 72
|{о истечении срока подачи карт-оферт, бьлло получено 3(три) картьл-офертьт.
]ф1:

[а6ли

]\ъ Ёаименование подрядчика €умма карть!_
офертьп

.(ата полунения
картьп-офертьл

| а0]1ица.]\9 1

Бремя получения
картьп-офертьп

1

ФАФ <Ёаунно-
иооледовательский институт
<Бектор>, 197з76, г. €анкт-
[{етербург, ул. Академика

|[авлова, д.\4-А
иът|17в1з49\94з

з46979 руб.00
коп. 17.04.2012 11.45

2

ФФФ кБдинство))' г. €анкт-
11етербург, ул. -|{ифляндская'

д.6, лит. А
инн78з9з87947

з76 000 руб. 00
коп. 17.04.2012 \з.24

-)

ФАФ <14формакус.1.и ка)'
1 9] 022, г. €анкт-[{етербург,

наб. реки (рестовки, д.3
утт1н78\з487947

400 000 руб. 00
коп. \7.04.2012 |2.з6

лъ Ёаименование подрядчика €умма карть!-
офертьл

!ата полунения
картьп-офертьп

.т аолица Аэ !

Бремя получения
картьп-офертьп

1

ФФФ к-11ело:<илЁй14проект>,
1 90000, г. €анкт-|1етербург,

ул. [алерная, д.20
|4+тР1 7812046з79

115 510 ру6.20
коп. \7.04.2012 09.10

2

ооо квим(.>>, \98412, г.

' 
€анкт-[[етербург' -|[омоносов,
ул. Федтонинского' д. 16, пом.

179
инн18|90292в4

120 000 руб. 00
коп. 17.04.2012 10.44



-)

ФФФ к(€Р>, 190013, г.
€ анкт-|{етер 6ур г, Б ат айский

пер., д. 10А
и17н7в26020420

125 000 руб. 00
коп. 17.04.2012 11.22

1-{ена договора: 1 1 5 510 руб. 20 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло2кение 

.которого содер)кит луч||{ие условия
[:::#:?Ё"теля: 

ФФФ (квимс)' 19в412, г. €анкт-|[етербург,;"*";;;;у'. о".."инского, д.

{енадоговора: |20 000 руб. 00 коп.

2'3' Ремонт защитного полноцветного информационного панно на виниловом баннере.14оточник финансировану1я: за счет средств, лицевого очета.]\р30.
}1акоимальная ценадоговора: 1в0 00ъ руб. 00 коп.
1{оммернеское предложение бьлло 'йр'"'."о участник ам |6.04.20|2.
?ехническо е задание, составлено исхо дя из_необходим,'* .'"р'б,остей.€рок подани картььофер тьт' |7 .04.20 12
|{о истечен ии орока подачи карт-оферт, бьлло получено 3 (три) картььофертьт.

[_{ена договора: 149 000 руб. 00 кой.
11ризнать участником размещения заказа' предложение которого содержит луч|пие условия
т?:й:;ядителя: 

ФФФ <йонолит|1лтос>>, 197|10, г. €анкт-|1етЁр6ур" ;;:_й;;"тантиновок ий, А.
1-{ена договора: 168 000 руб. 00 коп.

2.4.|1оотавка авто1!]ин и колеснь|х диоков.
{4отонник финаноирования: за счет средств' лицевого счета ]\р30.\4аксимальная цена договора: з60 60ъ руб. 00 коп.
1(оммернеское предложение бьтло отправлено участникам | 6.04.20 12.1ехническое задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.€рок подани картьгофер тьт, !7 .04.20 12
|'о иотечении срока подачи карт-оферт, бьтло пощ/чено 3(три) картьт-офертьт.

л} Ёаименование подрядчика €умма карть!-
офертьп

!ата полунения
картьп-офертьт

Бремя получения
карть:-офертьл

2

ооо (сАтит>>, 197 1 01, ;'
€анкт-[{етербург' пр.

1{аменноостровский' 1 0 литер
ц

149 000 руб. 00
коп. 17.04.2012 10.27

ФФФ <}1онолит[|лгоо>,
|97 1 10, г. €анкт-[{етербург,

пр. !{онстантиновский, д. 1 1,
оф. 121

168 000 руб. 00
коп. 17.04.2012 10.56

-)

ФФФ <[1рофдизель)), |9614\
г. €анкт-|1етербург, ул.

@рд>коникидзе 19, лит. А,
пом. 10-Ё

и|{117810807 571

\79 900 руб. 00
коп' 17.04.2012 1з.зз

:11

лъ [аименование подрядчика

абпиття \[о 1

(умма карть|-
офертьп

{ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьл-офертьп



1

ФФФ <1оргово-€ервионая
фирма Автозигзаг>>, 196143, г.

€анкт-|{етербург, ул.
ФрАя<оникидзе, д.426, офис 6

инн 7810541642

348 з50 руб. 00
коп. 17.04.2012 14.26

2

ФФФ <Биа[ук>, 190068, г.
€анкт-[{етербурт', пр.

-|[ермонтовокий, д' 3/10, лит.
А

инн77826742150

з59 000 руб. 00
коп. 17.04.2012 12.20

-)

ооо (}оввРс), 196105' г.
€анкт-[[етербург, ул.

6веаборгокая, д.27, лит. А,
пом.2-Ё

инн 7810822з08

360 500 руб. 00
коп. 17.04.2012 |0.з7

{{енадоговора:348 350 руб.00 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло'(ение которого содер}кит луч[||ие условияпосле победителя: ФФФ <<Биа{ую>, 190068, г. €анкг-[{етербург, пр. .|{ермонтовский, д' 8/10,лит. А1_{ена договора: 359 000 руб. 00 коп.

2'5' |1роведение профилактических измерений и испь1таний электрооборудования.
й1сточник финансирования: за счет средств' лицевого очета ]\р30.
Р1аксимальная цена договора: 700 000 руб. 00 коп.
(оммернеское предло)кение бьтло отправлено участникам 17 .04.2012.]ехническо е задание' составлено исходя из необходимь;х потребностей.
€рок подани картьт-оферть;' 1$.04.20 12
11о иотечении срока подачи карт-оферт, бь;ло получено 3(три) картьт-офертьл.

Ретпение: 11ризнать п'@ении пуб
<<3лектромонта)кное предприятие <виАл>, 19\0\4,". са"йпотербург, €аперньлйпом.3-Ё
1-{енадоговора:654 400 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения зака3а'..предлоя(ение которого содеря(ит луч[цие условияпосле победителя' о9Р <Ресурсная группа .йврА,, 92,148,ул.€едова, 37
1-{ена договора: 693 750 руб.00 коп.

ооо
пер., д.8, лит.А,

.]\ъ [{аименование подрядчика

аб.пиття \[о 1

€умма карть[-
офертьп

{ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

|

ФФФ к3лектромонта;кное
предприятие <БР1А.|{>,

|9 | 0 1 4, г. €анкт-|{етербург,
€аперньтй пер., д'8, лит.А'

пом.3-Ё
ут\1\т 7в4|4з8з]11

654 400 руб. 00
коп. 17.04.2012 12.46

2

роо <<Ресурсная группа
(ивРА), 192148,ул. €едова,

3/
инн 781 1465426

69з 750 руб. 00
коп' 17.04.2012 10.з4

з

ФФФ к[й(-3нерго>,
,т1енинградская обл., г.

Боеволо:кск, ул.
€оциалистическая, д' 104

ит1н 470з1226з4

685 з00 руб. 00
коп. 17.04.2012 1 1.15

|пение:



2. 6. |1одготовка и согласование докумен т ации.
14-сточник финансирования'. за очет средств' лицевого счета ]\э30.
1!1аксимальная ценадоговора: з15 00ъ руб. 00 коп.
1{оммертеское предло)кение бьтло о'',р','ено учаотник ам \7 .04.2012.
?ехническое задание' составлено исходя из_необходимьтх потребностей.
€рок подаии картьгофер тьт 1 8.0 4.20 |2
|{о иотечении срока подачи карт-оферт, бь;ло пощ/чено 3(три) картьт-офертьт.
]\гр 1 :

|абл ]\ф

1-{ена договора: 29& 540 ру6. 00 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло)кение кото-рого содер}!{ит луч!||ие условия
;?;* 

победителя: ФФФ к1{онсалт 812>, 19619!, г. €анкт_[{етербург, л"]й".!и пР., А. 168, офис

{_{енадоговора: 308 000 руб. 00 коп.

2.7. |{роектирование системь| охранного видеонаблтодения.
14оточник финансирования: за счет средотв, лицевого очета ]\&30.
йаксимальная ценадоговора: з15 00ъ ру6. 00 коп. .
1{оммернеское предложение бьтло 'йр','."о г{астник ам |7.04.2012.
?ехническое задание' составлено исходя из_необходимьтх потребностей.
€рок подати картьгофер тьт 1 $.0 4'20 72
|[о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло полу{ено 3(три) карть;-офертьт.
.]\р 1 :

т

л!' }{аименование подрядчика €умма карть|-
офертьп

{ата полунения
картьп-офертьп

1а0лицал9 1

Бремя получения
картьп_офертьп

ФФФ к[ольфстрим>, 198264,
г. €анкт-|1етербург, ул. 2-ая

(омсомольская, д. 20, лит. А,
пом.7-Ё

ин!17807з44511

29в 540 руб. 00
коп. 17.04.2о12 12.57

10.46

\|.з7

2

ФФФ <1{онс алт 812>>, 196|9 \,
г. €анкт-|]етербург.

-|{енинокий пР., А. 168, офио
219

инн 78108з2480

з0в 000 руб. 00
коп. \7.04.2012

э

ФФФ к€тро и|1нвеот>>, г.
€анкт-|{етербург, пр.

-|{енинокий, д. 168, лом' 2|2
\4||н 78з9з8в796

з12 000 руб. 00
коп. 11.04.2012

: |!ои

]ч} Ёаименование подрядчика

аблица.]\гр 1

€умма карть|-
оферть:

!ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
карть:-оферть;

ФФ6 к|{ро м€трой1{омплект>,
|9 1 1 |9, г. €анкт-[{етербург,

ул. Бороне)кская, д. 3, лит. А,
пом.3_Ё

ут|1н7840418117

19в 000 руб. 00
коп. 11.04.2012 10.20

2

ФФФ <14ми дл>>, 195220, г'
€анкт-|1етербург, ул.

[экатская, д' 9, лътт. А, пом. 5-
н

инн 7804468257

220 000 руб. 00
коп. 17.04.2012 1з.13



.)

ФФФ <БалтРегион€ервис>>,
19 1028, г. 6анкт-[{етербург,
ул. 1(иронная, д. |2, лит. А,

пом. 17-Ё
иъ{н784|4з2869

250 000 руб. 00
коп. 17.04.2012 11.42

ние:

1-{ена договора: 193 000 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло}|{ение которого содеря(ит луч|||ие условияпосле победителя: ФФФ <<[1мидл>>' 195220, г. €анкт-|{етербург, ул. [экатск ая, д' 9,лит. А, пом. 5-Ё1-{ена договора:220 000 руб. 00 коп.

2.8. 3акупкаинвентФя и опортивной формьл.
!4-сточник финансировану|я за счет оредств, лицевого счета ф30.
йакоимальная цена договора: 451 500 руб. 00 коп.
1{оммернеское предложение бьтло ойра''.,'о участник ам 17.04'2012.
?ехническое задание' составлено исходяиз_необходйьтх потребностей.
€рок подани картььофер тьт 1$.04.2012
[{о истечении срока подачи карт-оферт, бьлло получено 3(три) картьт-офертьт.
.]\гр 1 :

]\ь Ёаименование подрядчика

аблитта }[о 1

€умма карть|-
офертьп

!ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
карть:-офертьт

1

ФФФ к1оп€пин>>, 191376, г.
€анкт-[{етербург, ул.

[{рофессор а ||опова, 47
и117178|з502994

з97 500 руб.00
коп. 17.04.2012 14.00

2

21|[ <<Аванов Рикита
\:[ихайловии>>, г. €анкт-

|[етербург, йорская
набереясная' д. 15, кБ.763

инн780160з040\4

412 400 руб. 00
коп_ 17.04.2012 1']1.з2

-)

ооо (Бст), 190020,11
€анкт-|{етербург, наб.

Фбводного 1{анала, 156, -[{итер
к

ут|1н 78з941в602

4з5 200 руб. 00
коп. 17.04.2012 12.45

ние:

11ризнать участником размещения зака3а' цредлоя(ение которого содер)[{ит луч!||ие условияпосле победителя: А|1 <<Ава'ов }{икита \4ихайловин>, г. €анк'-гй;раь, йорская ,'б"р"',''"]д. 15' кБ. 763
(ена договора: 4|2 400 руб.00 коп.

Результатьт голосования:
(иселеваА'в' _ к3а>; |{етпкова['1Ф'-<3ы; !овгенко и.^- <3а>;€тепанова&{.й.-к3о;(опооова ?.А. - к3ы; Андреева й.й. _ <3о; !{'.".й!1 Ф.€. _ <3о.3а: 7 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздержалось: 0 человек.

[-{ена договора: 397 500 руб. 00 коп.

Фрганизация проведения закупок с применением метода запроса ценовь1х
Бопрос ]\} 4:
котировок.

4.1 . \риобретение оборудования.
йаксимальная цена: 2 995 000 руб. 00 коп.
Р1сточник финансиро ват1ия: л. сч. ф3 0



вопРос ]\} 5: Размещение заказа у единотвенного поставщика (иополнителя' подр ядяика)

з.1 |[оставка о6оруАования.
[1редприятие: ооо к!й[|Ф"[{Б>) (1в8640, -|{енинградская область, Бсеволо:кский район, г.
Бсеволоэкск, [{ромзона <1{ирпинньтй завод>)
€тоимость составляет: 4в1 550 руб. 00 коп.
14сточник финансиро ва|1ия.. л.сч. 3 0-Ф-}

Ретпили: на основании л.2.4-2.12 <[{оло>кение о закупках для нужд гуАп)' осуществить размещениезаказа у единотвенного поотавщика (исполнителя, т{одрядчика).

Результать: голосования:
(иоелева А.в' - к3о; |1етпкова [.}Ф. _ <3ы; .{овгенко и'А - <3о; €тепанова Р1.й. _ к3о;
1{опосова 1.А. _ к3о; Андреева й.\4. - к3о; АикитинаФ.€. - <3а>.
3а: 7 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздер>ка.гтось: 0 человек.

3ам. предс едателя комисоии:

1

/1{иселева А.в./
({леньт комиссии:

(подпись, раб фровка подписи)

(подпис
|\1икитинаФ.€.|

подписи)

(подпись, ифровка подписи
/ [овгенко и.^.|

/|1етпкова г.}о./

!

/(опосова 1.А./

(подпись, растпифров одписи)

(подпись, растпифровка длиои)

/€тепанова м.м./
(подпись, расптифровка подписи)

4.

5.

6.

7.

(подпись, иси
/Андреева и'м'|

/Бо>ков А.А./
€екретарь комиосии


