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Бопрос ]\гр 1: |1одведение итогов закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.

пРисутс1Б3БА/{Р1:

1. (иселева А.в. - начатьник отдела финансового планированияи анализа-
зам. председателя комиссии;

9леньт котировочной комиссии:
2. |1етшкова г.}о. _ главньтй б1хгат:тер;
з. €тепанова м.м. - замеотитель начальника г{равового отдела;
4. Ёикитина о.с. - ведущий }орисконсульт правового отдела;
5. 1{опосова т.А. - заместитель главного бр<галтера;
6. Андреева и'м. - начальник отдела материально_технического обеспенения;7, !овгенко и.^. - главньтй инженер;
8. Божов А.А. _ ведущий экономиот отдела финансового планированияи анали3а-

секретарь комиссии.

1{ворум соблтоден.



БФ|!РФ€ ]\} 1:

|1одведение итогов закуг{ок с применением метода запроса ценовь1х котировок.
1. 1. |{риобретение оборуАования.
||4оточник финансировану!я| за счет средств, лицевого счета.]\гр30.
йаксима_гтьна'{ цена договора: 2 995 000 руб. 00 коп.
3апрос к г{одаче котировочной заявйи бьтл размещен на сайте }у\.\,\у.8|1ар.г[! , |9.04'2012 г.?ехническое задание' составлено исходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь|х заявок, в том числе дата и время окончания орока подачи котировочнь!хза'1вок: с 19'04.12 ло 24.04.12 до 14.00 часов.
]1о истечении срока лодачи котировочнь1х заявок' бьлло полунено 2 (две)
€ведения о составе пол)/ченнь1х котировочнь]х з'швках' представлень1
]\р1:

ш Ёаименование подрядчика
€умма

котировонной
заявки

{ата получения
котировонной

заявки

1а0.]1ица .]\!

Бремя
получения

котировонной
заявкиФФФ к|{асоат>, 190000, г.

€анкт-|1етербург' ул.
!екабриотов, д.6
инн 78зв025в6з

2990 000 руб. 00
коп. 24.04.2о12 10.5з

2

ооо (мт-?ехно>>, 198099, г.
€анкт-[{етербур;-, ул.

1{алинина' д.13
инн 78з83 \9990

299з 960 руб.00
коп. 24.04.2012 13.з 5

котировочнь!е заявки.
в сравнительной таблице

?аблица ]\& 1

1-{ена договора: 2 990 000 руб. 00 коп.
[1ризнать участником размещения 3ака3а' предло)!{ение которого содеря(ит луч!пие условияпосле победителя: ФФФ <й|-?ехно), 19в09', г. €анкт-|1е'"р6ур.' у[ Ёй'''на' д.13[{ена договора 2 993 960 руб. 00 коп.

Результатьл голосования:
1{иселева А'в' - <3а>; [{етпкова ['}Ф. - <3о; !овгенко и.А - к3о; €тепанова й.й. - к3о;1{опосова ?.А. - к3о; Андреева !4.\4. - к3о; \1икитинаФ.€. - к3о.3а: 7 человек
|{ротив: 0 неловек;
Боздержа-гтось: 0 человек.

3ам. председателя комиссии:

комиссии:9леньт

2.

(подпиоь,

(подпис вка лодписи)

(подпись, шлифровка

/1{иселева А.в./

/|7икитина0.€./

{овгенко и.^./

(подпись, растшиф подписи)
/[{етшкова г.ю./



(подпись, раслшифровкаЁодписи)

(подпись, растшифровка подписи)

5.

6.

7.

€екретарь комисоии

(подпиоь,

/1{опосова [.А./

/€тепанова м.м./

/Андреева и.м.|

/Бо;ков А.А./


