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Бопрос !\!
Бопрос }\!

пРисутс1БФБА_]1?1:

1' 1{иселева А.в. - начальник отдела финансового планиро ваътияи анализа_
зам. председателя комиссии;

{леньт котировочной комиссии:
2. |1етшкова г.}о. _ главньтй бр<галтер;
з. €тепанова м.м. _ заместитель начальника |{равового отдела;4. Ёикитина о.с. _ ведущий торисконсульт правового отдела;5. 1(опосова т.А. _ заместитель главного бр<Ёалтера;6' Андреева и.м. - начальник отдела материально-технического обеспенения;7. {овгенко и.^. - главньтй июкенер;
8' 3ожов А.А. - ведущий экономист отдела финансового планиро ва|{|тя и анал'1за-

секретарь комиссии.

1:

2:
',:

заседания комисоии по размещени}о заказов

26 алреля2012 года
11 чао.00мин.

|{роведение публинной закупки малого объема (100 000 рублей - 700 000 рублей).Фрганизация проведения закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.
Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя' подрядника).

1{ворум соблтоден.



БФ||РФ€ ]\} 1:
|{роведение публинной закуттки ма_г{ого объема (100 000 рублей _ 700000 рублей).2.\. [риобретение хозяйственно-бь;товьтх товаров.

14сточник финансироьания: за счет средств, лицевого счета.]\р30.йаксимальна'1 цена договора: 260 000руб. 00 
^'..- 

.- -
(оммернеское предложение бьтло отправлено г{астникам 24.04.2012.?ехническо е задание' соотавлено исходя из необходйьлх потребностей.€рок подани картььофе ртьт, 25.0 4.20 |2
[[о истечении с
.]$:1: рока подачи карт-оферт, бьтло пощ/чено 3(три) картьт-офертьт.

к1орговьтй;"'-Б;;;;;;"й;'.:;ъ:"'ж-ъ:':1ж::";
|{енадоговора:236 004 руб.70 коп.

г. €анкт- |1етербург, ул.

закупки малого объема: ФФФ
3аставская, д.13

ко_торого содер)кит луч[цие условияг. €анкт-[{етербург, у". гуоий'"ий

11ризнать участником ра3мещения заказа' предло}кениепосле победителя: о-!о <Роял сервис компании)), 191025,
д.3, литер А, пом. 15Ё
1-{ена договора:240 976 руб. 35 коп.

2.2. €опровояцение ввода и вь1вода даннь1х для обесхозяйственной деятельнооти. 
] Асппо!^ д,1х 0оеопечения непрерь1внооти финан6ово-

14сточник финансирования: за счет средств, лицевого счета.}\!30.}1аксимальная ценадоговора: з00 00ъ руб. 00 коп.
1{оммернеское предложение бьтло 

'..'р'"''.,'о участник ам 24.0 4.20 12.1ехническо е задание' 
-ооставлено исходя из необходимьтх потребно стей.€рок подани картььофе ртьт, 25 .0 4.20 {;

|1о истечении орока подачи карт-оферт, бьтло пощ/чено 3(три) картььофертьт.

лъ Ёаименование подрядчика

@
<Биконт>>, 1 96084, г. €анкт-
|{етербург, ул. 3аставская'

д' 13

- 
инн 7825706618

?о6п.,'.^ 1\г^

€умма карть!-
офертьл

{ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьл-офертьл

1 2з6 004 ру6.70
коп. \7.04.2012

1 1.з6

2

ФФФ <Роял ссрвио
компании)), 191025' г. €анкт_
|{етербург, ул' Рубинтптейна'

д.3, литер А, пом. 15Р
инн7840зз89з7

240 976 руб. 85
коп. 17.04.2012 12.27

-э

99[,| (Аймега 1рупп>>,
|9 4 \ 5 6, г. €анкт-|1етербург,
пр. 3нгельса, д.76, корл.2,

|ит. А, пом. 16}{

-инн 
1802з66620

259 275 ру6' 29
коп. \7.04.2012 10.48

гЁ]-|1с ние; :.1ризнать победителем в

.]\ъ }{аименование подрядчика

т^Ё.

(умма карть|-
офертьл

{ата полунения
картьл-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьл

\-'\'(-, (ь!од)кет-сервис),
1 92007'г. (а н кт-[1етербург,

-[иговский пР., А. 161, лйт.А,
пом. 1-Р

255 000 руб.00
коп. 25.04.2012 11.17

2
ФФ@ к{4нтермэн)), |99004, г.
[анкт-[1етербург. 6 линия

Б.Ф', д. 2'7, лит. А, пом. 1-}{

270 0о0 руб. 00
коп. 25.04.2012 1з.08



ФФФ <{екстро[ех>>, 194044,
г. 6анкт-[{етербург, пер.

1{рапивньлй, д.5, лит.А' пом.
6-н

2в5 000 руб. 00
коп. 25.04.2012

Ретпение: [1ризнать победителем в проведении публинной закупки малого об""*.|оФо
кБтодэкет-сервис)), \9^2007;. €анкт-|1етербург, -|{иговский пР., д. 16\, лит.А,пом. 1-!{
1-{ена договора:255 000 руб. 00 коп.
1!ризнать участником ра3мещения заказа,
после победителя: ФФФ <?1нтермэн>>, 199004,
1_н
1_{ена договора: 270 000 руб. 00 коп.

предло)[{ение которого содеря(ит луч|шие условия
г. €анкт-[{етербург, 6 линия Б.Ф., д. 

-27, 
лит. А, пом.

2'3 . ||риобретение компь}отерной и оргтехники.
14сточник финансирования: за счет средств, лицевого счета.]\гр30.
йакоимальная цена договора: 675 000 руб. 00 коп.
1{оммернеское предложение бьтло отглравлено участникам 2з.04.20].2.
1ехническое 3адание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подаии картььофер тьл, 24.04.20 12
|{о иотечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьт-офертьт.
]\гр 1 :

|_{ена договора: 670 450 ру6.00 коп.
11ризнать участником ра3мещения 3ака3а' предло)кение которого содер)!шт луч|1|ие условияпосле победителя: ФФФ <й'р 3лектроники>, 196600, г. 

_ 
€анкт-|{Ётербург, г. -|{утпкин,Фктябрьский бульвар, д.5

1-{ена договора: 673 000 руб. 00 коп.

2.4' ||рио6ретение спортивного инвентаря.
йсточник финансированР!5!: за счет оредств, лицевого счета.]\]:30.
йакоимальная цена договора: 460 500 руб. 00 коп.
1{оммернеское предло)кение бьтло отправлено участник ам 23 .0 4'20 12.
1ехническое задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани карть:-офертьт' 24.04.2012
[1о истечении срока подачи карт-оферт, бььто полу{ено 3(три) картьт-офертьт.
}\!1:

1абл лъ

1абл ]ю

]\ъ }{аименование подрядчика €умма карть|-
офертьт

,{ата полунения
картьп*офертьп

1а0]!ица .]\9 1

Брепля получения
картьп-офертьл

]

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

.{екабристов' д.6
инн 7в3802586з

610 450 руб. 00
коп. 24.04.2012 1з.50

2

ФФФ <йир 3лектроники>,
196600' г. €анкт-|{етербург, г.

[{утпкин, Фктябрьский
бульвар, л.5

инн 7в38015]35

673 000 руб. 00
коп. 24.04.2012 12.з7

-)

ФФФ кФорварА>, 193099, г.
€анкт-[{етербург, ул.

1{алинина, д. 13
инн 7в38з96184

674з00 руб.00
коп. 24.04.2012 14.12

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

{ата полунения
картьп-офертьп

1а0.]!ица .'\ч 1

Бремя получения
картьп-офертьл



]

ФФФ к|{ентр <<Борей>>,

19 6 60 6' €анкт-|!етербург,
|{утпкин, ул. [енерала )(азова,

д'20
и1{н7820017100

4з2 670 ру6.20
коп. 24.04.2012 1 1.з5

2

ФФФ <}и1ер идиан>>,1'97 1 0 1, ;
€анкт-|{етербург, ул.

€ьлтнинская, д. 16, лит. А,
пом. 1-}{

и|1т17в1з491598

450770 руб.00
коп. 24.04.2012 14.20

э

Ф@Ф к€тандарт-|}>, |99406,
€анкт-|1етербург' ул.

Беринга, 16, лит. А, пом. 2-Ё
инн 7в0]5 42|0з

458 670 руб' 00
коп. 24.04.2012 12.25

ие: |{ризнатьРетшение: {!риз победителем в проведении .'уб'и"ной
<ь ореиц т я о о о о, с ,,']{-Б;;ы";т;;;;;:'Ён :Ё:1:}# .}г 

ого объема : ФФФ к{ентр
{,азова, д.201-{ена договора: 432 670 руб.20 коп.

11ризнать участником ра3мещения заказа, предложение которого содеря(ит луч|пие условия
;:#:;;'*ителя: 

ФФФ кйеридиан>>,197101, ;. с'"..-й.'"рбур., у". с;;;;;".'", .. 16, лит. А,
1-{ена договора: 450 770 руб.00 коп.

2.5. 3акупка картрид;кей.
йсточник финансирования: за счет оредотв, лицевого счета ]&30.йаксимальная ценадоговора: 699 00ъ руб. 00 коп.
1{оммернеское предложение бьтло 

''.'р',,""о участник ам 20 .0 4'20 |2.1ехническое задание, составлено исходя из_необходим"'* ,'щ"о"остей.€рок подани картьгофер тьт, 23.0 4.20 72
|1о истечении орока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьт-офертьт.

ри
<1{омплект-сервис), ]^в8410, ленинградская облаоть, .. в'''.]1;';#1;;::,;::};';;
[]енадоговора:658 018 руб.60 коп.
11ризнать участником размещения заказа, г{редло,кение которого содер)кит луч|цие условияпосле победителя: Ф@Ф <<1(опидом> , 79$205, г. ё'"*'-й;;;;6ург,'ул.А";;;;;;;'ая, 

д.471_{ена договора: 684 339 руб.34 коп.

2'6' |1одготовка документации и полг{ение оанитарно-эпидемиологической экспертизь1.|4сточник финансирования: за счет средств' лицевого очета ]\р30.

лъ Ёаименованиё подрядника €умма карть|-
офертьл

{ата полунения
картьл-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

1

2

ФФФ к1{омпл ект-сервио),
1 8 в4 1 0, .|{енинградокая

область, г. Болооово, ул.
{руотицкого, д.78
ут|1н4717007487

658 018 ру6.60
коп. 2з.04.2012 \|.4з

ФФФ <1{опидом>, 198205, г.
€анкт-|{етербург, ул.

АвангарАная, д.47
инн7820028158

684 зз9 ру6.34
коп. 2з'04.2012 1з.13

-)

3АФ к(опирова.'тьнь1е
системьт <<Фокус>>, 190000, г.

€анкт-[[етербург' ул. [линки'
д'1

ин+17в26680з 1з

698 817 ру6.39
коп. 2з.04.2012 11.26

уе1п( :ние: -|{ризнать



йаксимальная цена договора: 680 000 руб. 00 коп.
1{оммернеокое предло}кение бьтло отправлено участник ам 24.04.20 12.
1ехническое задание, состав.,1ено исходя из необходимьлх потребностей.
€рок подани картьт-офе ртьх 25.0 4'20 12
[{о иотечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьт-офертьт.
.]\гя 1 :

[-{ена договора: 645 460 руб.00 коп'

Ретпение: 11ризнать победителем в проведе"''.'у?'й"ййБкупки малого об'"*'|бооБа.ц,.тк
!од'кистик>>,192029,-г. €а-нкт-|{етербург, ул. 1каней, д' 4, литерА, пом 12Ё

1аблица ]\! 1

]аблица ]ф 1

[1ризнать участником размещения заказа' предло)|(ение которого содержит луч[пие условияпосле победителя: ФФФ <€тройинвеет>>, |96191, г. €анкт-|1ете[бург, ленинский ,р., д. !св, 
'6.219

{ена договора: 655 800 руб. 00 коп.

2.7.0казание услуг по изготовленито <Бьлпускного знака гуАп).
14сточник финансирован|1я: за счет средств' лицевого счета ф30.
1!1аксимальная цена договора: 550 000 руб. 00 коп.
1{оммериеокое предло)кение бьлло отправлено участник ам 24.04.2012'
1ехни ческо е задание' составлено исхо дя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картьгофер тьт 25'0 4.20 12
|{о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло пощ,чено 3(три) картььофертьт.
]\ч1:

.)\ъ [1аименование подрядчика €умма карть!_
офертьп

{ата полунения
картьп_офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

1

ФФФ <Балтик .|{од>кистию>,
192029, г. €анкт-|{етербург,

ул. 1каней, д.4,литер А, пом
|2н

инн 7811з50з76

645 460 руб. 00
коп. 25.04.2012 14.18

2

ФФФ к€тройинвест), 19619| ,

г. €анкт-|{етербург,
-|{енинский пР., А. 163' оф.219

инн1вз9з88796

655 800 руб' 00
коп. 25.04.2012 \1.з4

1
-)

ФФФ <1радиция-
девелопмент>, 191 014, г.

€ анкт-|1етер бург, |итейньтй
пР., А. 41, л*тт. А, пом. 11-Ё{

и\л17в41з97244

670 000 руб. 00
коп. 25.04.2012 10.55

л} [{аименование подрядчика €умма карть|_
офертьп

.{ата полунения
картьп_офертьп

Бремя получения
картьп_офертьп

1

Ф6Ф <[оо-знак)) г. €анкт-
|{етербург

|тт1н781зз74|00

495 600 руб.00
коп. 25.04.2012 13.з0

2

ФФФ <"|{ен1]]тамп)), 197110, г.
€анкт-[1етербург,

Ропплинскаяул', 19|40, лит А,
пом. 11_Ё

инн781з405180

509 999 руб' 54
коп. 25.04.2012 16.44

-)

3АФ <Ёева>>, 19$259, г.
€анкт-[{етербург' ул.

1амбасова, д. 29, кор.1, лит." Б
и|{н7807з45729

514 00в руб. 00
коп. 25.04.2012 11.15



Регпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема: ФФФ к[ос-знак))' г. €анкт-[{етербург
1_{ена договора: 495 600 руб. 00 коп.
[1ризнать участником ра3мещения зака3а' предло)!(ение которого содеря(ит луч!пие условия
;:#: 

побелителя: ФФФ к'|1ен1[-[тамп>>, 7971] 0, г. €анкт-||етербург, Роптпинск }, у,', |9|40,лит А'
1-{ена договора: 509 999 руб.54 коп.

Результатьт голосования:
(иселева А.в. - <3а>; [{епткова [.}Ф. - <3о;
1{опосова 1.А. - <3о; Андреева [.й. _ к3о;
3а: 7 человек
!1ротив: 0 иеловек;
Боздер>калось: 0 человек.

Результатьт голосования: ' .

(иселеваА.в. - <3о; [{ешкова[.}Ф._к3ы;
1(опосова 1.А. - к3о; Андреева й.й. _ к3ы;
3а: 7 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздержалось: 0 человек.

Бопрос ]\!: 2: Фрганизация проведения закупок с
котировок.

2.1. Разработка эскиза реконструкции здания.
йаксимальная цена: 1 900 000 руб. 00 коп.
}{сточник финансировани'1 : л. сч. .]\ге3 0

2.2 Р емонт оконнь{х проемов.
&1акоимальная цена: | 796 526 руб. 00 коп.
{4оточник финаноиро вания: л.сч. ]\гч3 0

2.3 Ремонт помещений под медицинский центр.
}1аксимальная цена: 1 о5з 975 руб. 00 коп.
Р1сточник финансиро ва|1ия.. л.сч. ]&3 0

!овгенко и.^_ <3о; €тепановай.й. - <3о;
Ёикитина Ф.€. _ <3о.

применением метода запроса ценовь1х

[овгенко и'А- к3а>; €тепанова \4.й. _ <3ы;
Ёикитина Ф.€. - <3ы'

вопРос ]\} 3: Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя' подр ядчика)

3.1 Разработка и {]оставка продукции'
|{редприятие: <$А\[ 6огпропеп1з 0гез6еп 6гп6Ё> ([ермания 01099, .{резден, йанфред фонАрденне Ринг 7)
€тоимооть ооставляет: 17 000 евро 00 центов
Р1сточник финансиро ва!1у1я: л.сч. 3 0-Ф-!

Ретпили: на основании л' 2'4'2.13 к|{оло:кение о закупках для нужд гуАп), осуществить размещениезаказа у единственного г[оотавщика (исполнителя, подрядника).

Результатьт голосования:
(иселева А'в' - к3о; |1етпкова [.}Ф' - <3а>; .{овгенко и.^ - к3о; €тепанова й.\4. _ к3о;(опосова 1.А. - к3ы; Андреева |,{.Р1. - <3а>; й'.'.''' Ф.€. - к3о.
3а: 7 человек
[1ротив: 0 теловек;
Боздержалс|сь: 0 человек



3ам. председателя комиссии:

(подпись'
9леньт комиосии:

2.

-).

4.

5.

€екретарь комиссии

(подпись,

(подпись, рас1ши

вка подписи)
/1(иселева А.в./

/11икитинаФ.(.|

/ [овгенко и.^.|

/|{етшкова г.}о./

/1{опооова ?.А./

/€тепанова м.м.|

/Андреева и'м.|

/Бо:ков А.А./

(подпись, рас:пйфровка подписи)

(п одпи оь, р астпи фр о 
"'а т''о $'ф

(подпись, раотшифро 
"ка 

,о д,ц'1

(подпись, растпифро".' '''д'''"")


