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поввсткА !Ё-{:

Бопрос }{! 1: |{роведение публииной закупки малого объема (100 000 рублей _ 700 000 рублей).

пРисутс1БФБА]11,1:

1. Антохина то.А. _ ттроректор по стратегическому планировани}о и управлени}о
- зам. председателя комиссии;

9леньт котировочной койиссии:
2. |1етшкова г.}о. _ главньтй бу<галтер;
3. €тепанова м.м. - замеотитель начштьника правового отдела;
4. Ёикитина о.с. _ ведущий }ориоконсульт правового отдела;
5. 1(опооова т.А. _ заместитель главного бухгалтера, .

6' Андреева и.м. _ нача.]тьник отдела матери€}льно-технического обеспенения;
1. [овгенко и.^. - главньтй инх{енер;
8. Боэков А.А. _ ведущий экономист отдела финансового планированияи ана]1иза-

секретарь комиссии.

1{ворум соблтоден.



БФ||РФ6 ]\! 1:

|[роведение публинной закупки малого объема (100 000 рублей_ 700 000 рублей).
1.1. Разработка программного обеспечения, ре€ш1изу}ощего многопараметрическу!о селекци}о
имщ/льсивно-кодовь!х сигн€!"г!ов.
[1сточник финаноирован!б{: за счет оредств, лицевого очета ]\:30.
йаксимальная цена договора: 700 000 руб. 00 коп.
1{оммернеокое предло}кение бьтло от[1равлено участник ам |5.05 '2012.
?ехничеоко е зада:т1ие, составлено исхо дя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картььофер тьт 1 6.0 5.20 12
||о истечении срока подачи карт-оферт, бь;ло пощ/чено 3(три) картьт-офертьт.
]\р1: 1аблица ]\р 1

л} Ёаименование подрядчика €умма карть!-
офертьп

!ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

1

ФФ Ф кАйти -Ахаэкиниринг>>,

19 5269, г. €анкт-|{етербург,
пр. )1унанарокого, д. 98, лит.

А, пом.90-Ё
и11н78024414з6

685 000 руб. 00
коп. 16.05.2012 1\.1]

2

ооо (ист ин)киниринг)'
|9 8зз2, г. €анкт-|{етербург'

-[енинокий пР., А. 81, к. 1, лит.
А, пом. 15-}{

и11н7807зз1564

690 000 руб. 00
коп. 16.05.2012 1з.40

з

ооо (АнтАнА)), 196601, г.
€анкт_[1етербург, г. |1уплкин,

{ерковная !л., А. 17, лит. А,
пом 3Ё

инн 7в0з07190

695 000 руб. 00
коп. 16.05.2012 \4.з5

Ретпение: 11ризнать победителем в проведен"" пуб''"н,'ой закупки малог' 
'б""*,: ббб <Бйй

Ан>киниринг>>, |95269, г. €анкт-[{етербург, пр. -|{унанарского, д. 98, лит. А, пом. 90-Ё
[_{ена договора: 685 000 руб. 00 коп.
11ризнать участникоп{ ра3мещения заказа'
после победителя: ФФФ <ист иня{иниринг),
к. 1, лит. А, пом. 15-Ё
1-{ена договора: 690 000 руб. 00 коп.

пР_е{'_[о)!(ение которого содер)|шт луч!пие условия
|9взз2, г. €анкт-[{етербург, "|{енинокий пр., д.81'

1.2. Р1зготовление автороких поотеров для оформления помещения.
{4оточник финаноировану'я: за счет оредств, лицевого счета ]\!30.
йаксимальная цена договора: 300 000 руб. 00 коп.
(оммернеское предло)кение бьтло отправлено участник ам |5'05.2012.
?ехничеоко е задание, составлено исхо дя из необходимьлх потребностей.
€рок подани картььофертьт, 1 6.05.2012
|{о иотечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьл-офертьт.
]\ч1:

1аблица.]\р 1

лъ [аименование подрядчика €умма карть|-
оферть:

!ата полунения
карть:-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

1

ФФФ <АртАкадеми'1)),
19101 1, г. €анкт-|1етербург,
наб. канала [рибоедова, д.
2811, литера А, пом. 41-Ё

и|{н784042|02\

22| 571 руб.00
коп. 16.05.2012 12'з2

2

3А0 <Р1здательство скиФ),
19 \ 0 \ 4, г. €анкт-[[етербург, "

}1итавский пер., д.10
14нн1825108086

298 500 руб. 00
коп. 16.05.2012 1 1.з0



.,

ФФФ <Аурита>>, 195\97, г.
€анкт-|1етербург, пр.

\:[арлпала Блтохера, д. 2\, к.|
кв.70

299 800 руб. 00
коп. 16.05.2012 |4.1з

Ре:шение: |1ризнать победителем в проведе""".,уйй"ййБкупки малого 'б""*Бббб-кАртАкадомия>, 191_0-1 1, г. €анкт-[|етербург, наб. канала [рибБедо ва, д.28/1,литера А, пом. 41-11
[-{ена договора: 22| 51 \ ру6. 00 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло}|(ение которого содержит луч1]|ие условияпосле победителя: 3АФ <<{4здательство €10,1Ф>>, 19|014, г. €анкт-йе'ербург, йитавский пер., д. 10
|-{ена договора:298 500 руб. 00 коп.

1.3. Фформление заказа на периодические издания.
[[4оточник финансирования: за счет средств, лицевого счета.]\&30.
Р1акоимальная цена договора: 700 000 руб. 00 коп.
1(оммернеское предлох{ение бьтло отт1равлено участник ахг 1 5 .0 5.2012.
?ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подати картьгофер тьт, 16.05.20 12
[{о истечении срока подачи карт-оферт, бьлло пощ/чено 3(три) картьт-офертьт.
.]\р 1 :

1аблица ]\! 1

1_{ена договора: 684 232 ру6.54 коп.
11ризнать участником размеще[{ия зака3а' предлоя(ение
после победителя: ФФФ <<Агенотво<<Артос-[А[>>, \07 564,
отроение 2
!-{ена договора: 691 2|4 ру6. 5 1 коп.

которого содеря(ит луч!пие условия
г. йосква, 3-я [рая<данокая ул., д. 3,

Результать: голосования :

Антохина ю.А. - к3а>; |{етпкова [.}Ф. _ к3о; !овгенко и.А - к3о; €тепанова й.\4. - к3о;1{опосова 1.А. _ к3о; Андреева }4.й. - <3о; БикитинаФ.€. _ к3о.
3а: 7 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздер>калось: 0 человек.

Ёаименование подрядчика

@ФФ <Агенство>>[А-|[>>,

115409, г. йооква, ул.
1!1осквореиье, д.43
и[1н 78261 19186

684 2з2 ру6. 54
коп. 16.05.2012

ФФФ <АгенствокАртос-гАл)'
107564, г. &1ооква, 3-я
[рокланскаяул., д.3,

строение 2
инн77|8142678

691 214 руб.51
коп. 16.05.2012

ооо (АРгФЁ>, 170100, г.
1верь, пер. €туленяеский, 23

инн 69501365з0

698 196 руб. 41
коп. 16.05.2012



3ам. председателя комиссии:

(подпись, подписи)

вка подписи)

(подпись,

(подпись, растпифровка подписи)

||1икитина9'(,.|

/[овгенко и'^.|

/[1етпкова г.к)./

/1{опооова ?.А./5.

6.

7.

/€тепанова м.м./

/Андреева и.м./

/Боя<ов А.А./

(подпиоь, растпифр9вка по )

€екретарь комиссии

(подпись, растпифровка подписи)


