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Бопрос ]ф 1: [{одведение итогов закупок с применепием метода запроса ценовь1х котировок.

пРисутс1БФБА]{}1:

1' Антохина }о'А. - проректор по стратегическому планированито и управлени}о
- зам. председателя комисоии;

2' (иселева А.в. - нач.1льник отдела финансово.' ''''*'"р' вания и ана]\иза*
зам. председателя комиссии;

9леньт котировочной комиссии :

з. [{етпкова г.то. - главньтй бухгаттер;
4. €тепанова м.м. _ заместитель начальника правового отдела;5' Ё{икитина о.с. _ ведущий торисконсульт правового отдела;6' Андреева и.м. _ начальник отдела матери;}льно-технического обеспенения;
7 ' Бо:ков А'А' _ ведущий экономист 

''д.'1 финансового планиро ваъ1ияи анытиза-
секретарь комиссии.

1Форрг ооблгоден.



БФ|!РФ€ ]\} 1:
|1одведение итогов закупок с применением метода запроса ценовь]х котировок.

1. 1. Фрганизация питания
}1оточник финансирования: за очет средств, лицевого очета.]\р30.
йаксимальн[}'1 цена договора: 3 000 000 руб. 00 коп.
3апроскподачекотировочнойзаявйибьтлразмещеннасайтеш1у\\,.9шар'г1],24.05.2012г.
1ехническое задание, составлено исходя из необходимь1х потребностей.

:*::#т;;ж;?#:#'ъ=;ЁьБ #*;'*" .'"' 
!_"р"*я окончания срока подачи котировочньгх

|1о истечении срока подачи котировочнь!х заявок, бьтло получено 2 (две) котировочнь!е заявки.'€ведения о составе полу{еннь1х котировочнь!х заявках, представлень] в оравнительной таблице.}\!1:

л} }1аименование подрядчика
€умма

котировонной
заявки

{ата получения
котировонной

заявки

1аблица ]\]: ]

Бремя
получения

котировонной
заявки

1

ФФФ к]!1етеор>, 1 90000,
г. €анкт-|{етербург,

ул. Больтша я 1м|орская, д. 67
инн 78з8з 654з6

2987 000 ру6. 00
коп. 28.05.2012 14.з5

2

ФФФ <Ари адна>>, 1 90000,
г. €анкт-|{етербург,

ул. Больлпая \т1орокая' д. 67,
ит{н7804з14120

2995 028 руб.00
коп. 29.05.2012 10.57

: |{пизнатьРетпение: 11риз победителем в проведении запроса котировок: ФФФ <йетеор>, 190000. п

т

€анкт-[{етербург, ул. Больтпая ]у1орокая, д. 67
1_{ена договора:2 987 000 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения зака3а, предложение которого содер)|мт луч!||ие условияпосле победителя: ФФФ <<Ариадна>, 190000, г. €анкт-||етербург, у'. Б;;;; й]рска,, д. 67,1]ена договора:2 995 028 руб.00 коп.

|.2. Ремонт кабельной линии
[сточник финансировану!я: за счет средств' лицевого счета.]\ч30.
йаксимальн€}т цена договора: 2 946 102 руб. 83 коп.
3апрос к подаче котировочной заявкй бьтл размещен на сайте\^.'\у\у'дшар]ц ,24.05'2012 г'1ехническое задание' ооставлено исходя из необходимь1х потребностей.€рок подани котировочньгх з€у1вок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь]хзаявок: с 24.05.12 ло 29.05.12 до 14.00 часов.
|{о истечении срока подачи котировочнь|х заявок, бьтло получено 2 (две) котировочнь1е заявки.€ведения о составе полученнь|х котировочнь!х заявках' представлень! в сравнительной таблице

Ретпение:11ризнатьпобеди'е'ейБф-'едении3апро.а*'''рББй
г. €анкт-|!етербург, ул. 9ральская, д. |7, корп.4 |

\а6л

лъ Ёаименование подрядчика
€умма

котировоиной
заявки

{ата получения
котировонной

3аявки

1а0лицал! 1

Бремя
получения

котировонной
заявки

1

ооо (иг) Ёевел>>, 199155,
г. €анкт-[{етербург,

ул. }ральская, д. 77, корп.4
инн7801446569

2 900 000 руб. 00
коп. 29.05.2012 |1.2з

2

ФФФ <Фирма> Ёадеясда,
199 17 8, г. [анкт-|{етербург,

7-я линияБ.0', д.76
ут17н7805047678

2927 000 ру6.00
коп. 28.05.2012 15.04

|{енадоговора:2900 000 руб. 00 коп.

ооо (иг> Ёевел>>, 1991ъ



11ризнать участником размещения зака3а' предло)кение которого содеря{ит луч|пие условия
после победителя: ФФФ кФирма> Ёаде:кда, 199178, г. €анкт-|{етербург, 7-я линия3.0., д. ]6
1_{ена договора:2 927 000 руб. 00 коп.

1.3. 9становка узла учета тепловой энергии
14сточник финансировану|я: за счет оредств, лицевого счета.]\]:30.
1!1аксимальна'{ цена договора: 2 860 642 руб. 00 коп.
3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \у\,у\у.8цар.г[| ,24.05.2012т.
1ехническое задание' ооотавлено исходя из необходимь]х потребностей.
€рок подани котировочнь1х заявок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
з2ш{вок: с 24'05'12 по 29.05.12 до 14.00 чаоов.

" [{о истечении срока подачи котировочнь!х заявок, бьтло получено 2 (две) котировочнь1е заявки.
€ведения о ооставе пол)д1еннь1х котировочнь!х заявках' представлень1 в оравнительной таблице
!\!1: ?аблица ]\ц 1

:\ъ Ёаипленование подрядчика
€умма

котировояной
заявки

{ата получения
котировонной

3аявки

Бремя
получения

котировонной
заявки

1

ФФФ к3нергия-€ервио>>'
19 6084, г. €анкт-|[етербург'

]!1ооковский лр., д. 7 5,
пом.46-Ё

и1{н78з9з49589

2 800 000 руб. 00
коп. 28.05.2012 12.05

2

ооо
к1ехнология3нергосервис>>,
1 960в4, г. €анкт_|{етербург'

наб. Фбводного кан€ш!а, д.78,
лит' А, пом. 1-Ё

инн 7805075700

2 860 642 руб. 00
коп. 28.05.20\2 |з.07

1-{ена договора: 2 800 000 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло)!(ение которого содер)!шт луч[||ие условияпосле победителя: ФФФ <<[ехнология3нергосервис>' 196084, г. €анкт-[{етербург, наб. Фбводного
каны1а, д.78, лртт. А, пом.1-Ё
1-{ена договора:2 860 642 руб.00 коп.

1.4. [{роведение профилактических измерений и испь1таний электрооборудования
й1сточник финансировану|я за очет средств' лицевого очета ]\:30.
йаксимальн€ш цена договора: 2 981 277 руб. 00 коп.
3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на оайте \уш1&.8шар{ц ,24.05.2012 г'
1ехническое задание, соотавлено исходя из необходимь1х потребноотей.
€рок подани котировочньгх з,ш1вок, в том чиоле дата и время окончания орока подачи котировочнь|х
з'1'1вок: с 24.05.12 ло 29.05.12 до 14.00 часов.
|[о истечении срока подачи котировочнь{х заявок, бьтло получено 2 (две) котировочнь|е заявки.
€ведения о составе полученнь!х котировочнь1х заявках, представлень! в сравнительной таблице
3\!1: - 

-^.------ 1. 1[аблица ]\р 1

3\ъ Ёаименование подрядчика
€умма

котировоиной
заявки

{ата получения
котировонной

3аявки

Бремя
получения

котировонной
заявки

1

ФФФ <3лектромонта}кное
предприятие <БйА-[[>,

19 | 0 1 4, г. €анкт-|{етербург,
€аперньтй пер., д. 8,

лит. А, пом.3-Ё
и11н78414з8з11

2 929 250 руб. 00
коп. 28.05.2012 |з.47

2 ФФФ кРеоуроная группа 2 960 з49 руб. 00 28.05.2012 12.14



<<|\ера>>, |92|48,
г. 6анкт-[1етербург,

ул' |едова, д.37
ут|1н7в||465426

коп.

Ретпение: [1ризнать победителем в проведении 3апроса котировок: ФФФ <3лектромонтая(ное
предпри'{тие <<Б?1А.[[>>, |9\074, г. €анкт-[{етербург, 6аперньтй пеР., А. 8, лит. А, пом. 3-Ё
(ена договора:2 929 250 ру6.00 коп.
11ризнать участником размещения заказа'..предло)!(ение которого содер)!{ит луч!пие условия
после победителя: ФФФ <Ресурсная группа <йера>, 192\48, г. €анкт-|{е'"рбур., ул-. (едовй, д.37
1-{ена договора:2 960 349 руб' 00 коп.

"1.5. 3акупка однокрасочной листовой офсетной печатной ма1пинь]
}1сточник финансирования: за счет средотв, лицевого счета ]\р30.
Р1аксимальнаяценадоговора: з 000 000 руб.00 коп.
3апрос к подаче котировочной за'1вки бьтл размещен на оайте \у1&-1&.811ар.г1] ,24.05.2012 г.
1ехническое задание, составлено иоходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь1х заявок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь{х
заявок: с24'05.12ло29.05.12 до 14.00 часов.
|{о истечении срока подачи котировочнь!х заявок' бьлло получено 2 (две) котировочнь|е заявки.
€ведения о составе полученнь|х котировочнь[х заявках, предотавлень| в оравнительной таблице
]\р1: 1аблица }',{р 1

Ретпение: |!ризнать победителем в проведении запроса котировок: ФФФ к[рафинеские
технологии>>, |94044, г. €анкт-[{етербург' Б. €амсоньевский пР., д. 60, литер. )/
1-{ена договора:2 995 000 руб. 00 коп.
11ризнать участником разп1ещения зака3а' предло)|{ение которого содерн{ит луч[шие условия
после победителя: 3А@ <<Ёовьте ре1пения)), 19710|, г. €анкт-[1етербург, |{етроградская на6., д.34
1]енадоговора:3 000 000 руб. 00 коп.

Результатьт голосования:
Антохина }о.А. - к3ы;
€тепанова Р1.1\:1. _ <3о;
3а: 6 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздержалось: 0 человек.

(иоелева А.в. - к3а>;
Андреевай.й. - к3ы;

[{етпкова [.}Ф. - к3о'
Ёикитина Ф.€. _ <3о.

3ам. председателя комиссии:

/Антохина 1о.А./

/|{иселева А.в./

лъ [{аименование подрядчика
€умма

котировонной
3аявки

.{ата получения
котировонной

заявки

Бремя
получения

котировонной
3аявки

1

ФФФ <[рафические
технологии>>, 1'94044,
г. €анкт-|1етербург,

Б. €амооньевский пр., д.60,
литер. )/

и|+|7802з2з560

2995 000 руб.00
коп. 28.05.20\2 \6.17

2

3АФ <Ёовь|е ре1пения),
197 |01, г. €анкт-[{етербург,
||етроградская на6., д. 3 4

инн78|з4175з0

з 000 000 руб.00
коп. 29.05.2012 |0. 13

(подпиоь, рао1ши



({леньт

з.

4.

5.

6.

(подпись, рас1п подписи)

(подпиоь, рас111и подписи)

(подпись, растпифровка подписи)

/\1икитина0.(,'|

/[|етпкова г.ю./

/€тепанова м.м./

/Андреева и.м.|

/Бо:ков А.А./€екретарь комисоии

(п одпи сь, р аёлтифр овка ло дщюи)


