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Бопрос.}',{р 1: |{одведение итогов закупок с применением метода запрооа ценовь1х котировок.

пРисутс1БФБА!}4:

1. Антохина то.А. _ [роректор по отратегическому г{ланированито и управле1{ито_ зам. председателя комиссии;
9леньт котировочной комиосии:
2. |1етпкова г.1о. - главньтй бухгалтер;
3. €тепанова м.м. - заместитель начальника [{равового отдела;
4. 1{опосова т.А. _ заместитель главного бухга_тттера;
5. Андрее*а и.м. * начальник отдела материально-технического обеопеиения;6. !овгенко и.^. - главньтй инх(енер;
1. Бох<ов А.А. _ ведущий экономист отдела финансового планированияи анализа-

секретарь комиссии.

1{ворум соблтоден.



БФ||Р9€ ]\} 1:

|1одведение итогов закупок с применением метода запроса ценовьгх котировок.

1.1. Ремонт помещений.
йсточник финансирования: за счет средотв' лицевого счета./\гр30.
йаксимальн,ш цена договора: \ 05з 975 руб. 00 коп.
3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \у1уи..8шар.гц ,26.04.2012 т.1ехническое задание, составлено исходя из необходимьгх потребностей.
€рок подани котировочнь1х з€штвок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1хзаявок: с 26.04.12 ло 02.05.72 до 14.00 часов.
|1о истечении срока подачи котировочнь{х заявок' бь;ло получено 2 (две) котировочнь!е заявки.€ведения о соотаве пощ/ченнь1х котировочнь{х заявках' представлень1 в сравнительной таблице
]\р1:

1аблица ]\р 1

;\ь }{аименование подрядчика
€умма

котировонной
заявки

{ата полунения
котировонной

заявки

1.10.]!ица .]\!

Бремя
получения

котировояной
заявки

1

ФФФ <Ёевская строительная
компани'1)), 191011, г. €анкт_
[{етербург, Ёевский лр., д.44

и|{+17825з9906в

998 8в1 руб. 00
коп. 02.05.2012 12.24

2

ФФФ <€антехсервис),
|9 6 \з 5, г. €анкт-[{етербург,
ул. [астелло, д. 14, офио 1

ут.{+17в10759110

1 05з 000 руб. 00
коп. 02.05.2012 1 1.48

[-{ена договора: 998 &81 руб. 00 коп.
[1ризнать учаетником ра3мещения 3аказа' предло)кение которого содержит луч|!]ие условияпосле победителя: о!о <€антехсервио>>, 1961з5, г. €анкт-[{е!ербург, у'. г'.'.,, о, д. 14,офис 7
1-{енадоговора: 1 053 000 руб. 00 коп.

1.2. Ремонт оконнь|х проемов с заменой старь|х окон на новь!е.
}1сточник финаноировану!я: за счет средств' лицевого счета .]\]:30.
\4аксима-гтьная цена договора: 1 796 526 руб. 00 коп.
3апроо к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \у1'?'\,у.9[1ар.гш ,26.04.2012 г.
1ехническое задание' составлено исходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь|х за'1вок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
заявок: с 26.04.12 ло 02.05.12 до 14.00 часов.
|{о истечении срока подачи котировочнь!х заявок, бьлло получено 3 (три) котировочнь|е заявки.
€ведения о ооотаве полученнь1х котировочнь!х з€ш{вках' предотавлень1 в сравнительной таблице
]\р1:

|аблица ]ф 1

лъ Ёаименование подрядчика
€умма

котировонной
заявки

{ата получения
котировонной

заявки

Бремя
получения

котировонной
заявки

1

3АФ к3лайнс>>, 190020, г.
€анкт-[{етербург, наб.

Фбводного канала, д. 134,
корпуо 103

инн 7809010950

\ 622 169 ру6.24
коп. 02.05.20\2 1з.45

2

ФФФ <|ехноАрт>>, |96233, г.
€анкт-|{етербург, пр.

.-1(осмонавтов, д. 47, корп. 2,
лит. Б

инн 7810040з64

| 758 968 ру6. 47
коп. 02.05.2012 1з.|7

)
ооо (сАР[>, 196034, г.

€анкт-[{етербург, ул. [леба
1 769 999 руб.87

коп. 02.05.2012 10.з 6

2



!опенокого, д.3, лътт. й, пом.
2н

инн 7810081184

1-{ена договора: 1 622 169 ру6' 24 кол.
11ризнать участником размещения заказа' предлоя(ение которого содеря(ит луч|цие условия
:::": 

победителя: ФФФ <1ехноАрт>>, \962зз, г. €анкт-[{етерфрг, .'р. Ё'"''''*!'', д. 47 ' корл, 2,лит. ь
1-{енадоговора:1158 968 ру6. 41 кол.

1 . 3 . Разработка э скиза реконотрук ции з да|1ия о бще>кития.
14оточник финаноиро ва\1у!'1: за счет средств, лицевого счета .]\р3 0.
йаксимальн'ш ценадоговора: 1 900 000 руб. 00 коп.
3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \'/\!\4/.8|шар.г1] ,26.04.2012 г.
?ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани котировочнь1х заявок, в том числе дата и время окончания срока г{одачи котировочнь!х
3аявок: о 26.04'12 по 02.05.12 до 14.00 часов.
|{о истечении срока подачи котировочнь1х заявок, бьтло получено 3 (три) котировочнь|е заявки.€ведения о ооставе пол)д{еннь|х котировочнь1х заявках' представлень| в сравнительной таблице
.]\р 1 :

1аблица.]\! 1

Ретпение:11ризнатьп-обедителемвпроведениизапросакот"ров@
€анкт-[{етербург, наб. Фбводного кан€1ла, д' 134,кщпус 103

Регпение:{1ризнатьпобедителемвпроведениизапрос'*''"р@ельное
Р1нвестиционное Бторо>> , |95196, г. €анкт-|{етербург, }{овоищкасский пр., дом 47,корп. 1 , офис 28
1-{ена договора: 1 800 000 руб. 00 коп.
!1ризнать участникоп{ размещения заказа' предло)кение которого содер)|шт луч|шие условияпосле победителя: ФФФ <<[илищньтй фонд>, 191024, г. €анкт-|1етербург, у'. Ё.,"*" ая, д. 75,
литер А, пом. 4Ё
1-{енадоговора: 1 370 000 руб. 00 коп.

Результатьт голосования:
Антохина ю.А. - к3о;
(опосова ?.А. - к3ы;
3а: 6 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздержалось: 0 человек.

[1егпкова [.[Ф. - к3о;
Андреева ]4.\4. - <3ы.

!овгенко и.А - <3о; €тепанова й.й. - <3ы;

.]\ъ !{аименование подрядчика
€умма

котировонной
заявки

,{ата полунения
котировонной

заявки

Бремя
получения

котировонной
заявки

@ФФ к€троительное
1{нвестиционное Бторо>>,

|9 5 19 6, г. €анкт-|{етербург,
Ёовонеркасский пр., дом 47,

корп. 1, офис 28
и|{н1806з72102

800 000 руб. 00
коп. о2.05.2012 |з.4в

2

ФФФ <}{илищньтй фонд>,
1 9 \024, г. €анкт-[[етербург,

пом.4Ё
и+1н7вз9з045|7

1 в70 000 руб. 00
коп. 02.05.20]12 11.52



3ам. предс едателя комиосии:

1

9леньт комисоии:

2.

-).

4.

5.

6.

€екретарь комиссии

(подпись, растпифровка

(подпись, рафифровка подписи)

(подпиоь, растпифровка подпи6и)

(подпись, растпифровка

/Антохина то.А./

/ {овгенко и.А.|

/[1етпкова г.}о./

/1{опосова 1.А./

/€тепанова м.м./

/Андреева и.м.|

/Бо:ков А.А./

и)

(подпись, раотшй

(подпись, расйифро"ка под.'иф


