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заседаъ\ия комиссии по р€вме[ценито заказов

3\ мая2012 года
11 час.00 мин.

|!роведение публинной закупки малого объема (100 000 рублей_ 700 000 рублей).
Фрганизация проведения закупок с применением метода заттроса ценовьгх котировок.
Размещение заказа у единственного поставщика (иополнителя' подрядника).

пРисутс1БФБА!?1:

1. Антохина к).А. _ проректор по стратегическому планировани1о и управленито
- предоедатель комиссии;

2. (иселева А.в. - нача.]1ьник отдела финансового планированияи аъта]\иза-
зам. председателя комиссии;

9леньт котировочной комиссии:
з. |1етшкова г.ю. * главньтй бухгалтер;
4. €тепанова м.м. _ заместитель нач€}льника [{р€вового отдела;
5. Ёикитина о.с. _ ведущий }орисконсульт г1равового отдела;
6. Андреева и.м. - нача-т{ьник отдела материально-технического обеспенения;
7 ' Божов А.А. - ведущий экономист отдела финансового планирова:г1ияи анализа-

секретарь комиссии.

(ворум соблтоден.



БФ|!РФ€ ]\} 1:

|{роведение публичной закупки ма.|1ого объема (100 000 рублей -700 000 рублей).
1 . 1 . |{риобретение электротехнических изделий.
14сточник финансировану!я: за счет средств, лицевого счета .}&30.
\{аксимальная цена договора: 600 000 руб. 00 коп.
1(оммернеское предложение бьтло отправлено учаотникам 29.05.20|2.
1ехническое задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картььофертьт 30.05'20 12

|{о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьгофертьл.
]\гр 1 : [аблица.]\р 1

Регпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема: ФФФ
к3лит€антех>>, 192029' г. €анкт-[[етербург, |1р. Фб1о<овокой оборонь1, д. 86' лит. А' корпуо 1(, пом.
25-н
|-{ена договора:575 702 руб.04 коп.
[1ризнать участникоти размещения 3аказа' предло?кение которого содер}|{ит луч!пие условия
после победителя: ФФФ <<1ранолайн>>, 192771, г. €анкт-|{етербург, ул. €едова 73, л*ттер А
1]енадоговора:583 \87 руб.49 коп.

| .2. ||рио6ретение отройматери€ш[ов для общехс уттия !{р2.
14сточник финансировани'1 : за счет средств, лицевого счета .]\гр3 0.
Р1аксимальная цена д0говора: 50 000 руб. 00 коп.
1(оммернеское предло)кение бьтло отправлено участник ам 29'0 5 .201:2.
1ехническое задание, составлено иоходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картьгофертьт, 30.05'20 \2
|[о истеченииорока подачи карт-оферт, бьлло получено 3(три) картьт-офертьт.
]ф1: 1аблица ]\! 1

]\ъ Ёаименование подрядчика €уплма карть[-
офертьп

.(ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

1

ФФФ <3лит€антех>>, 192029,
г. €анкт-|1етербург, |[р.

Фбуховской обороньт, д. 36,
лит. А, корпус (, пом. 25-Ё{

инн 78015з0972

515 702 руб.04
коп. з0.05 '2012 11.24

2

ФФФ к1ранслайн)), |9217 1, г.
€анкт-[{етербург, ул. €едова

73, литер А
\4{н181'1506859

588 187 ру6.49
коп.

з0.05.2012 10.з6

-)

ФФ@ <}Фникорн)), 187з40,
.|{енинградокая область, город
1{ировск, ул. Ёабере:кная' дом

27
и|{н 4706029з16

597 з08ру6.70
коп. з0.05.20\2 |з.42

]\ъ Ёаименование подрядчика €умма карть|-
офертьп

[ата полунения
карть:-офертьп

Бремя получения
картьп_офертьп

ФФФ <3лит€антех>, |92029,
г. €анкт-|1етербург' |1р.

Фбуховской обороньт, д. 86,
лит. А, корпус 1{, пом. 25-Ё

инн 78015з0972

зв 512 руб.62 коп. з0.05.20|2 11.з2

2

ФФФ к1Фникорн))' 187з40'
"|[енинградская область' город
1{ировск, ул. Ёабере:кная' дом

27
и1+\4706029з76

40 9з2 руб. 06 коп. з0.05.2012 1з.52



1
-)

ФФФ <1ранслайн>>, 192171, г'
€анкт-|{етербург, ул. €едова

73, литер А
инн 7811506859

40 949 руб. 33 коп. з0.05.2012 10.47

Ретпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупк" ''''.о1б"йБбоок3лит€антех>>,192029, г. €анкт-|[етербург, |{р. Фб1ховской оборонь1, д. 86, лит. А, корпуо 1{, пом.
25-н
1]ена договора: 38 512 ру6. 62 коп.
11ризнать участникоп{ разме[цения заказа' предлоя(ение которого содер)|шт луч|шие условия
после победителяз \87340, !енинградская область' город 1(ировск, ул. Ёа6ере>кная, дом27
[-{ёна договора: 40 932 руб' 06 коп.

1 .3. ||риобретение элекщоматериалов.
}1сточник финаноирования: за очет оредств' лицевого счета.]\р30.
}1аксимальная цена договора: 1з0 000 руб. 00 коп.
1(оммернеское предложение бьтло отправлено участникам 29.о5'2012'
?ехническо е задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картььофертьп, 30.05'2012
|1о истечении срока подачи карт-оферт, бь:ло пощ/чено 3(три) картьт-офертьт.
]',{ч 1 :

Ретпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объепда: ФФб
к3лектроматери:!_г!ь1), 195|97, г. €анкт-|{етербург, ул. }{укова, д' 26, лит. )(
1_{ена договора: ||2 91 1 руб. 08 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло)|(ение которого содер)1шт .,|учц|ие условия
после победителя: Ф@Ф к311!1>, 195220, г' €анкт-|[етербург, [рая<данский пр-кт, д. 41, лит. 1(
1_{ена договора: 119 992 ру6.00 коп.

1 .4. |1риобретение программного обеспечения.
Р1сточник финаноироьану|я за счет средств' лицевого счета }ге30.
\4аксимальная цена договора: 300 000 руб. 00 коп.
1(оммернеокое предложение бьтло отправлено участник ам 29 .05 .20|2.
1ехничеоко е задание, составлено иоходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картььофертьт' 30.05 .2012
|1о истечении орока подачи карт-оферт, бьлло получено 3(три) карть:-офертьт.
]\э1:

1аблица ]\р 1

[аблица.]т]]: ]

л} Ёаименование подрядчика €умма карть[-
офертьп

{ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
карть:-офертьп

1

ФФФ к3лектроматериаль!),
\9 5 |97, г. €анкт-||етербург,

ул. }{укова, д.26, лит. !,
инн78044427з\

1|291;1 ру6.08
коп. з0.05.20|2 |2.з5

2

ооо (этм>>,195220,г.
€анкт-|1етербург,

[ра;кланский пр-кт, д. 4!, лит.
к

и|+17во4з090з 1

||9 992 руб. 00
коп. з0.05.2012 14.15

.)

ФФФ <?эооэра>, 199034, г.
€анкт-[[етербург, Бир>кевая

лин, д. |2, лом. 52-55
инн 7801565622

128 587 руб.
коп.

35
з0.05.20|2 11.38

з\! Ёаименование подрядчика €умма карть|-
офертьт

.(ата полунения
карть:-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп



ФФФ <Р1икротест), г. €анкт-
|[етербург, ул. 1орфяная

дорога, д.7'лит.Ф

256 000 руб. 00
коп.

з0.05.2012 11.26

2
3Ао (Амт-[руп>>, г. €анкт-

|[етербург, ул.
Артиллерийский, д. \

281 600 руб.00
коп.

з0.05.20|2 1з.16

з

3АФ <Ай1и>>, г. €анкт-
|1етербург, ул. Бведенокий, д.

7

295 6в0 руб.00
коп.

з0.05.20|2 14.51

Релпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема: ФФФ
<<Р1икротеот>, г. €анкт-[{етербург, ул. |орфяная дорога' д.7, лътт. Ф
1]енадоговора:256 000 руб.00 коп.
[1ризнать участнико!и размещения 3аказа' предло)!{ение которого содер1кит луч[пие условия
после победителя: 3АФ <Ай1-[руп>, г. €анкт-|{етербург, ул. Артиллерийокий, д. 1

[_{ена договора:281 600 руб. 00 коп.

Бопрос ]\} 2: Фрганизация проведения закупок с применением метода запрооа ценовь|х
котировок.

2.1' [|рио6ретение мебели.
|т[аксимальная цена: 1 600 708 руб. 01 коп.
}1оточник финансироьания| л.сч. ]\гр3 0

2.2. 1 екуший ремонт ау дитории'
йаксимальная цена: \71з 262 руб. 00 коп.
14сточник финаноирования: л.сч. ]\ч3 0

Результатьт голосования:
Антохина то.А. - <3а>;

€тепанова й.й. _ <3а>;

3а: 6 человек
11ротив: 0 неловек;
Боздержалооь: 0 человек.

Резупьтатьт голосования:
Антохинаю.А. - к3о;
€тепанова \4.й. - <3а>;

3а: 6 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздерэкалось: 0 человек.

1{иселева А.в. - <3о;
Андреева й.Р1. - <3ы;

1{иселева А.в. - к3ы;
Андреева Р1.й. _ к3о;

|1егшкова [.}Ф. - <3а>;

Ёикитина 0.€. - к3о.

[!етшкова [.[Ф. * к3ы;
Ёикитина Ф.€. _ <3о.

вопРос.]\! 3: Размещение зак[ва у единственного поотавщика (исполнителя' г{одрядиика)

3.1 €оверппенствование действутощей в унре>клении зак'шчика оистемь| 3ащить! государственной
тайньт.
[{редприятие: ФФФ <€пец[1роеко (1951,97,г. €анкт-|1етербург, ул. ){укова, д.18)
€тоимость составляет: 170 000 руб. 00 коп.
[сточник финансиро вания: л.оч. 3 0-Ф-)/



Ретлили: на основаниил.2.4.2.3 к|1оложение о закупках для ну)кд гуАп), осущеотвить размещение
заказа у единственного по ставщика (исполнителя' подр ядника) .

Результатьт голосования:
Антохинаю.А. - к3о;
€тепанова й.Р1. - <3о;
3а: 6 человек
11ротив: 0 неловек;
Боздер>калось: 0 человек.

3|тм. предоедателя

1

2

9леньт комиссии:

4.

5.

(иселева А.в. - <3о;
Андреева ||4.\4. - к3а>;

|1етпкова [.}Ф. - к3о;
Ёикитина Ф.€. _ к3ы.

комиссии:

(подпись, рао

(подпись,

вка подписи)

подписи)

иси)

/Антохина ю.А./

/1{иселева А.в./

/АикитинаФ.(.|

/|[ехпкова г.}о./

/€тепанова м.м./

/Андреева и.м.|

/3охсов А.А./

(подпись, рас

(подпиоь, растпиф

(подпиоь, растпифровка подписи)

(подпись, рас1ши

€екретарь комиосии


