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поввстк А А\[5:

Бопроо )\!:

Бопрос )\!:

Бопрос !\!

|{роведение публинной зак1,тки м€}лого объема (100 000 рублей - 700000 рублей).Фрганизация проведения закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подр ядника).

пРисутс1БФБА[[1:

1' Антохина }о'А' - проректор по стратегическому г|ланировани}о и управлени}о
!{леньт котировочн", -;;*";1едседателя 

комиссии;

2. |{етпкова г.то' - главньтй бу<галтер;з' €тепанова м.м. - заместит"'" 
"'.'*"ника правового отдела;4. Ёикитина о.с. - ведущий юрисконсульт правового отдела;5. (опосова т.А. - заместите'|.''""'.о бух!алтера;6' Андреева и'м' _ начальник отдела материально-технического обеспеиения;7. {овгенко и.А. _ главньтй инженер;

8' Божов А'А' - ведущий экономист отдела финансового планиро ванияи ат1ы1иза-секретарь комиссии.

1{ворум соблтоден.

1:

2:
.,:



БФ|{РФ€ ]\} 1:
|1роведение публинной закупки ма-т1ого объема (100 000 рублей _ 700 000 рублей).|.1.{обровольноестрахованиеавтотранспортнь1хсредств(1{Аско). !

Р1сточник финансирован?!я| за счет средств' лицевого счета ]\р30.
\4аксимальная цена договора: 282 500 руб. 00 коп.
(оммерне ско е предложение бьтлло отправлено г{астник ам 22.0 5 .20 \ 2 .
}ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картььофер тьт 23 .0 5.20 12
|{о иотечении срока подачи карт-оферт, бьтло пощ/чено 3(три) картььофертьт.- .]\э1:

[-{ена договора:250 073 руб. 00 коп.

\абл л!

11ризнать участником размещения зака3а'
после победителя: ФФФ к[руппа Ренеосанс
40, корп. 4-А
1-{ена договора: 27 7 1 40 руб. 00 коп.

предло)кение которого содер)кит луч[цие условия€трахование>' г. €анкт-|1етербург, [{улковское 1ш.' д.

1' 2. ? ехничеокое оболу;к ивание системь1 охранного телевидения.
}1-сточник финансирования: за счет средств, лицевого счета.]\р30.
}1аксимальная цена договора: 700 00ъ руб. 00 коп.
1{оммернеское предло)кение бьтло отправлено участникам 1 8.0 5 .20 12.?ехническое задание' составлено исходяиз_необходимь;х потребностей.
€рок подани картьгофер тьт, 21'05.20 12
|[о истечении орока лодачикарт-оферт, бьь.то пощ/чено 3(три) картьл-офертьт.
]\гч 1 :

т

;\! }{аименование подрядчика €умма карть[-
оферть:

{ата полунения
картьл-офертьп

1а0./!ица .]\9 1

Брепля получения
картьп-офертьп

1

осАо <1:[нгосстрах>, г.
€анкт_|{етербург, [1есочная

наб., д.40
инн7705042|79

250 о1в руб. 00
коп. 2з.05.2012 12.з4

2

ФФФ к[руппа Ренессанс
€трахование>>, г. €анкт-

[{етербург' [{улковско€ [., А'
40, корп.4-А

и1111772402з076

271 740 руб. 00
коп. 2з'05.2012 09.4в

-)

осАо <РБ€Ф-[ар антия>>, г'
€анкт-[1етербург, ул.

[иккелевокая, д.2|, корп. А
14+{н7710045520

282 500 руб. 00
коп. 2з.05.2012 15.42

лъ Ёаименование подрядчика

аблица .]\р 1

€умма карть!-
офертьп

!ата полунения
картьп_офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

1

ооо (скд }Фнион>>, 19з2з0,
г. €анкт-|{етербург, пер.

9елиева, д.6, лит.!, пом. 3Ё
инн 78111з6799

696 488 руб. 00
коп. 21 .05.2012 11.12

2

ооо (ск <1ехнология>,
" 196084, г. €анкт-[{етербург,
3аставская ул.' дом 34, л*п,А"

инн 7в105890з4

697 400 руб.00
коп. 21.05.2012 12.56



.)

ФФФ к-|{егион-1 ехнологии
Безопасности>, 197101, г.
€анкт-|{етербург, ул. Б.

йонетная, д. 16, кор. 30, лит.
А, пом.27

и\1н78|з4в7545

699 050 руб. 00
коп. 21.05.2012 11.26

Регцение: 11ризнать победителе* . .'р'"ед""", .'уйй.'"БйБкупки малого 
'о""й1, 

боо ,,-кд
1Фнион>, 19з2з0, г' €анкт-|1етербург, пер. 9елиев а, д.6,лит.{, пом. 3Ё
1-{ена договора: 696 488 руб. 00 коп.
!1ризнать участником размещения заказа'
после победителя: ФФФ к€1{ <?ехнология)),

"'лит.А

1-{ена договора: 697 400 ру6.00 коп.

п^р_едлоя{ение которого содер)кит луч|шие условия|96084, г. €анкт-[{етербург, 3аставсйая ул., дом 34,

1 .3. |{оставка автоматизир0ваннь1х лабораторнь!х установок.
йсточник финаноирования: за счет средотв' лицевого счета.]\р30.
йаксимальная цена договора: 700 000 руб. 00 коп.
1{оммернеское предло)кение бьтло отправлено участник ам 22.0 5 .20 |2'
1ехническое задание' составлено исхо дя из необходимьтх потребностей.
€рок лодани картьт-офертьт, 23.05.2012
|[о истечении срока подачи карт-оферт, бь:ло получено 3(три) картьт-офертьт.
]\р1:

\абл м

Ретпение: 11ризнать победителе* . .'рБ"д.ни" пуо!й"БйБкупки малого 
'б""*', ФБбу впо<<|1ензенский государотвенньтй университе''', .. й"*'"', ул. 1{раоная, 40

[-{ена договора:248 000 руб. 00 коп.

1.4. |[оотавка л!остр и оветильников.
?1оточник финаноирования: за счет оредств, лицевого счета.'[р30.
\4аксимальная цена договора: 450 000 руб. 00 коп.
1{оммернеское предложение бьтло отправлено участникам 22.0 5 .20 12.
1ехническо е задание' соотавлено исходя из необходимьтх лотребностей.
€рок подани картьгофертьт, 23.05.20 12
[{о иотечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьт-офертьт.
]\гч 1 :

1абл ]\гр

11ризнать участником размещения заказа' предло}!(ение которого содер}[шт дуч!пие условияпосле победителя: ФФФ 1{омпания <Ёовьтй стиль)' 15000з, г. ярйавл", ,'р|| д." ина, д. 15|-{енадоговора:360 000 руб. 00 коп.

]\ъ Ёаименование подрядчика €умма карть|-
офертьп

.(ата полунения
картьп-офертьп

1а0.]!ица.]\9 1

Бремя получения
картьл-офертьл

1

ФгБоу Б[{Ф <[{ензенский
гооударственньтй

универоитет>>, г. |{енза, ул.
|(раоная,40

инн 583700з7з6

248 000 руб. 00
коп. 2з.05.2012 14.40

2

ФФФ (омпания <Ё{овьтй
отиль))' 15000з, г. -{,рославль,

пр-т -|{енина, д. 15
ут|1н7606066154

з60 000 руб. 00
коп. 2з.05.2012 14.25

-)

14[1 3аварин Р.в., 150043, г.
-{,рославль, ул. (арла

-|{ибкнехта, д. 22| |0,кв. 81
ут|1н76060|2290в9

з72000 руб.00
коп. 2з.05.2012 14.5 8

л} 1{аименование подрядчика
(умма карть|-

офертьл
{ата полунения
цартьт-офертьл

1а\_,.]!ица .,\9 1

Бремя получения
картьл_офертьп



1

ФФФ к?ехноАрт>' г. €анкт-
[1етербург, пр. йосковокий,

д. 149 А, оф. 15
инн 7810040з64

420 750 ру6.96
коп. 2з.05.2012 11.25

2

-)

ФФФ <Аркаим электро)), г.
€анкт-|{етербург, пр.

йооковский, д. \49а, пом. 9
иъ{н78165147зз

429 770 руб. 83
коп. 2з.05.2012 14.20

ооо (сАР?>>, г. €анкт-
|{етербург, пр. 1!{ооковский,

д.149, оф. 20
инн 7810081184

444 54в руб. 06
коп. 2з.05.2012 1з.50

:11

[-{ена договора: 420 750 ру6.96 коп.
11ризнать участником размещения 3аказа' предлоя(ение которого содер)!{ит луч!пие условияпосле победителя: о"-о^о кАркаим элекщо), г. €анкт-[{етербург, пр. [осков ский, д. 149а, лом' 91_{ена договора: 429 770 руб' 88 коп.

1.5. |{риобретение бензина.
14-оточник финансировани'{: за счет средств, лицевого счета ]\р30.
йаксимальная ценадоговора: 690 00ъ руб. 00 коп.
|{оммертеское предлох(ение бьтло ''''р,''."о учаотник ам 22.0 5 .20 12.[ехническое задание' составлено исходя из_необходимьлх потребностей.
€рок подани картььофер тьт, 23'05 .20 12
|{о иотечении срока подачи карт-оферт, бьтло пощ/чено 2(две)картьл-офертьт.
]\гр 1 :

\аб

Решление: [1ои
€ервис>, 19112з, г. €анкт_[{етербург, ул.9айковского 20

Результатьт голосования:
Антохина }о.А' - к3о;
(опосова 1.А. - к3о;
3а: 7 человек
11ротив: 0 неловек;
Боздержалось: 0 человек.

лъ }1аименование подрядчика

лица ]\гр 1

€умма карть[-
офертьл

!ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

ооо (птк-€ервис>>, 19112\
г. €анкт-[{етербург, ул.

9айковского 20
инн7826025442

679 000 руб. 00
коп. 2з.05'2012 11.25

2

ФФФ <Аркаим электро)'
191 186, г. €анкт-[1етербург'
ул. Атальянокая 1 5, лит. Б

игтн7в25681152

68в ] 50 руб. 00
коп. 2з.05.2012 \4.20

: 11ризнать

|1етпкова [.[@. _ к3о; !овгенко и.А - к3ы; €тепанова й.й' - к3о;Андреева й.й. _ к3о; Ёикитина Ф.€. _ к3а>.



Бопрос.]\} 2: Фрганизация проведения закупок с применением метода запроса ценовьгх
котировок.

2.1' |[оставка готовь1х блтод и продуктов ||итания для структурного подразделения гуАп
оцденческого буфета - раздатонной.
]!1акоимальная цена: 3 000 000 руб. 00 коп.
йсточник финансирования: л.оч. ]\!3 0

2.2. ||рио6ретение листовой офоетной печатной ма1шинь{.

Р[аксимальная цена: 3 000 000 руб. 00 коп.
[{сточник финансирования'. л.сч. ]\!3 0

2.3. |[ровеление профилактических измеренийиисльттаний электрооборуАования.
\1[акоимальная цена: 29в1 277 руб. 00 коп.
йоточник финансирован}б1: л.сч. ]\р30

2.4. Ремонт кабельной линии(/[енсовета).
1!1акоимальная цена: 2 946 |02 руб. 88 коп.
Р1сточник финансирования: л.сч. ]\!3 0

2.5.!отановкаузлаучетатепловой энергии о заменой запорной и регулировочной арматурь!.
1!1акоимальная цена: 2 860 642 руб. 00 коп.
}4сточник финаноирования: л.сч. ]\р3 0

вопРос ]\} 3: Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядника)

3.1 1ехничеокая (первииная) инвентаризацияземельнь|х участков.
|[редприятие: []/|{ к[9Р1ФЁ> (\96066, г. €анкт-|{етербург, \{осковский пр-кт, д.197)
€тоимость составляет: |07 575 руб.71 коп.
}1оточник финаноиро вания: л. сч. 3 0-9-)/

Ретшили: на основаниип.2.4.2.3 <|{олоясение о закупках д.}1я ну}кд гуАп), осуществить размещение заказ:
единотвенного поставщика (исполнителя, подрядвика).

/Антохина то.А./
(подпись, рас

9леньт комиссии:

2. /|1пкитина0.(.|
(подпись, подписи)

(подпись, растлифровка подпис
/.{овгенко |4.^.|

/[1етпкова г.}о./

/1{опосова 1.А./

(подпись, растпифровка

-)-

5.

3ам. председателя комиосии:

(подпись, раотшифрбвка подпйси)



6.

7.

€екретарь комиссии

(подпись, растшифровка подптари)

(подпись, растпифровк

/€тепанова м.м./

/Андреева и.м'|

/Бо>ков А.А./


