
(утвшРх{дА!о>

Ректор федерального государственного
автономного образовательного
учрея(дения вь1с!пего
профессионального образования
<<€ анкт_11етербургский
государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения>)

Фводенко А.А.
м.п.

( 07 ) ик)ня 2012 года

пРотоко| !{р24-12
заседания комиссии шо размещенито заказов

€анкт-|1етербург 07 итоня2072 года
11 час.00 мин.

поввсткА [[#{:

3опрос )\!:1: [{роведение публинной закупки малого объема (100 000 рублей-700 000 рублей).
Бопрос }Ф2 9рганизация закугток мет0дом запроса котировок.
Бопрос }Ф3 }тверждение результатов г1роведеннь|х запросов ценовьтх котировок на закупку
оледуощих видов услуг (товаров).

пРисутс1БФБА!1,1:

1. 1(иселева А.Б. - нача.ттьник отдела финансового планирования и ана]1у|за -
зам. председателя комиссии;

9лень: котировочной комиссии:
2. |имофеева -]1.А. - проректор по развити}о университетского комплекса'
3. ,{овгенко 14.А. - главньтй инх{енер;
4. €тепанова 1!1.\{. - заместитель начальника правового отдела;
5. Ёикитина Ф.€. - ведущий }орисконсульт правового отдела;
6. АндрееваА.\4. - нач'}льник отдела материально-технического обеспенения;
7. €тепановаА.Ё. - ведущий экономист отдела финансового планированияи ана]1иза-

секретарь комиссии.

1{ворум ооблходен.



БФ||РФ€.]\} 1:

|1роведение публинной закупки м[:лого объема (100 000 рублей-700 000 рублей).
1.1'||риобретение комплекту}ощих и раоходнь1х материалов компь1отерной и оргтехники.

}1сточник финансирования'. за очет оредств, лицевого счета ]\гч30.

Р{аксимальная цена договора: 700 000 руб. 00 коп.

1(оммерноское предложение бьтло отправлено участникам 0 5 .06.20 12.
1ехническо е задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подави картьл-офертьт 0 6.06.20 12

[1о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьт-офертьт.
1аблица ]\! 1

]\ъ Ёаименование подрядчика €умма картьп-оферть; .{ата полуяения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

1

ооо (пАссАт),
1 90000, г. 6анкт-[{етербург,

ул. !екабристов, д.6,
инн 7838025в6з

590 780 руб. 00 коп. 06.06.2012 10.22

2

Ф@Ф <3лектромир),
19 664 5, г. €анкт-[{етербург,

)/сть-14:кора, ул. Ёовая, д. з0,
инн 781 7з00928

6з9 546 руб. 00 коп. 06.06.2012 1\.4з

-)

ФФФ <[ехнодром),
1 88з 09 .[1енинградская обл.'

г. [атнина' ул. 3веревой, д.3'
т41{|1 47050267з5

662 8\5 руб. 00 коп. 06.06.2012 10.55

Ретшение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема:
ооо (пАссАт), 190000, г. €анкт-[1етербург, ул.{екабристов, д. 6.

1_{ена договора: 590 780 руб. 00 коп.

[1ризнать участником размещения заказа' предлоя(ение которого содерх{ит луч[||ие условия после
победителя: ФФФ к3лектромир>>, |96645, г. €анкт-|[етербург' 9оть-}:1лсора, ул. Ёовая, д. 30'
1-{ена договора: 639 546 руб.00 коп.

1 .2.||рио6ретение канцелярских товаров.

Р1сточник финансирования:3а счет средств, лицевого счета ]\р30.

йаксимальная цена договора: 500 000 руб. 00 коп.

1{оммериеское предлоя{ение бьтло отправлено участник'1м 05 .06.2012.
?ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.

€рок подани картьгофер тьт 06.06.2012

|[о истечении срока подачи карт-оферт, бьшто получено 3(три) картьл-офертьт.
1аблица.]\р 2

м Ёаименование подрядчика €умма карть:-офертьп !ата полунения
картьп-офертьп

3ремя получения
картьп-офертьп

ФФФ <Референт-Бторо>>,
|98097 

' 
г. €анкт-[{етербург,

пр. €танек, д.4\, лит. А,
пом.20Ё

инн 78051 44209

428 412 руб. 40 коп. 06.06.2012 1 1.15



2

ФФФ <Ёевокий 1ермина-г:>>,

19 42\ 4, г. €анкт-|{етербург,
пр. 3нгельса, д.94,

корл.2, литер А
|4+178024з71'97

461 з2| руб. 70 коп. 06.06.2012 11.54

)

Ф@Ф <|[ремьер-Ёева>,
|9 \ |87 г. €анкт-|{етербург,

ул. 1[1па.глерная, д' 13, корп. А
ит7н 7841з00з40

490 788 руб. 18 коп. 06.06.2012 10.2з

Ретпение: 11ризнать победителеп{ в проведении публинной закупки малого объема:
_ ооо <Референт-Бторо>>, 198097, г. €анкт-[[етербург' пр. €танек, д. 4|, л*тт. А' пом. 20Ё.

1]ена договора: 428 412 руб. 40 коп.

11ризнать участником размещения зака3а' предло}кение которого содер)кит луч|||ие условия после
победителя: ФФФ <<Ёевский 1ерминал>>, 194214, г. €анкт-[{етербург, пр. 3нгельоа, д.94, корп.2,
литер А.
1-{ена договора: 467 32\ руб.70 коп.

1.3.|1роведение проектно-изь{окательнь!х работ системь{ приточно-вьттлкной вентиляции.
1,1оточник финаноирования: за счет средств' лицевого счета ]\р30.

1!1акоимальная ценадоговора: 283 000 руб. 00 коп.

1(оммериеское ттредложение бьтло отправлено участникам о5.06.2012.
1ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подати карть;-офер тьт 06'06.20 |2

|{о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьт-офертьт.
1аблица ],{ч 3

]\ъ [{аименование подрядчика €умма картьт_оферть: ,{ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-оферть:

@ФФ кАБ€ стРои),
|97 з7 4, г. €анкт-|{9тербург,

1орфяная дорога,д'23,
|4+{н181з51з650

27з 000 руб.00 коп. 06.06.2012 |2.з5

2

ФФФ <Айсберг>,
1 96 1 05, г. €анкт-|{етербург,

пр. 1Фрия [атаринц д. \,
оф.225

инн 78105\6220

278 000 руб. 00 коп' 06.06.20]12 1з.з4

-)

ФФФ <йомент-сервис),
19 \ \2з г. €анкт-|{етербург,

ул. 1(иронная, д. 17,
инн182506з212

280 000 руб. 00 коп. 06.06.20\2 10.47

Релпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема:
ооо (Авс стРой), 197з74,г. €анкт-|{етербург, 1орфяная дорога, д.23.

[-{ена договора:273 000 руб. 00 коп.

11ризнать участником ра3мещения заказа' предло}!(ение которого содеря{ит луч[||ие условия после
победителя: ФФФ <Айсберг>, 196105, г. €анкт-|{етербург, пр. }0рия [агарина, д. |, оф.225
!{енадоговора:278 000 руб.00 коп.

Результатьт голосования:
(иселева А.в. - <3о; 1ищофеева )1.А. - к3ы; .{овгенко 1,1.А. _ <3о;
€тепанова й.й. - к3ы; Андреева 14.й. - к3а>; Ёикитина Ф.€' * к3о.
3а: 6 человек
11ротив: 0 неловек;
Боздержалось: 0 человек.



БФ|{РФ€ ]\! 2:

Фрганизация г|роведения закупок с применением метода заг{роса ценовь1х котировок.

2.1. Фказание охраннь!х услуг по адресу г. 6анкт-|{етербург, ул. Боль:шая 1!1орская, д.67, лит. А'
1\4акоимальная цена: 3 000 000 руб. 00 коп.
1,1сточник финаноирования: л.сч. ]\!:3 0

2.2.0казание охраннь!х уолуг по адресу г. €анкт-|[етербург, ул. [астелло, д. 15' лит. А.
![аксимальная цена:3 000 000 руб. 00 коп.
14оточник финансирования: л.сч. ]\!3 0

2.3. Фказание охраннь|х услуг по адресу г. €анкт-|[етербург, ул. Бар:лавская, д.8, лит. А'
йаксимальная цена: 3 000 000 руб. 00 коп.
[сточник финансирования: л.оч. ]\!30

2.4. Фказание охраннь|х услуг по адресу г. €анкт-|{етербург, ул. .|[енсовета, д.14, лит. А.
&1акоимальная цена: 2 900 000 руб. 00 коп.
1{сточник финансирования: л.сч. .]\!3 0

2.5. Фказание охраннь{х уолуг по адресу г. €анкт-|[етербург, ул. [астелло, д.16, лит. А.
\{акоимальная цена:2 100 000 руб.00 коп.
}1сточник финаноиро вания:. л.сч. ]{:3 0

2.6. Фказание охраннь!х услуг по адресу г. €анкт-|1етербург, ]{осковский пр., л.149Б, лит. А.
Р[аксимальная цена: 2 900 000 руб. 00 коп.
}1сточник финансирования: л.сч. ]\!30

2.1. Фказание охраннь1х услуг по адресам г. €анкт-|{етер6ург, пр. |[ередовиков' д.13, лит.А
и пр. йаргпата }{укова, д.24, лит. А.
йаксимальная цена: з 000 000 руб.00 коп.
}4сточник финаноирования: л.сч. ]\гр3 0

2. $. |{риобретение оборудования.
\{аксимальная цена: з 000 000 руб.00 коп.
14сточник финаноироъану!я: л. сч. ]\!:3 0

2.9 . ||риобретение бумаги.
1!1аксимальная цена: 999 99| руб. 00 коп.
14сточник финансирования: л.сч. ]\]:3 0

2. \ 0 . {1риобретение картридясей.
Р1акоимальная цена: 2 852 580 руб.44 коп.
[4сточник финаноирования: л. оч. ]\гц3 0

Результатьт голосования :

(иселева А.в. - <3а>;

€тепанова \4.й. - к3о;
3а: 6 человек
11ротив: 0 неловек;
Боздерхсалось: 0 человек.

1имофеева )1.А. - к3о; !овгенко 14.А. _ к3а>;
Андреева }}4.й. - к3о; Ёикитина Ф.6. - к3о.

БФ||РФ€ ]\} 3:

}тверждение результатов г{роведеннь]х запросов ценовь1х котировок на закупку следу}ощих
видов услуг (товаров).

3. 1' [{риобретение мебели.

14сточник финаноирования: за счет оредотв, лицевого счета ф30.
\4аксимальна'{ ценадоговора: 1 600 708 руб. 01 коп.

4



3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \м\.у\.у.яшар.г[1 , 31.05 .2012 г.
|ехническое задание, составлено исходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь1х з:ш1вок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
з€ш{вок: с3|.05.20|2 по 05.06.2012 до 14.00 часов.

|{о истечении орока подачи котировочнь|х заявок, бьтло полутено 3 (три) котировочнь1е заявки.
€ведения о составе полученнь!х котировочнь{х заявках, представлень1 в сравнительной таблице ],{!4:

1аблица ]'']! 4

;\ъ }{аименование подрядчика €умма котировонной
заявки

{ата полунения
котировояной

заявки

Бремя получения
котировонной

заявки
ФФФ к|{етрополь н>>, 19 4з 5 6,

г. €анкт-[1етербург,
пр. 3нгельоа, д. 13812, оф, 197

у*1н78024964з5

| 409 2з 1 руб. 00 коп. 04.06.2012 14.54

2

ФФФ 1орговая 1(орпорация
(дАч), |91119,

г. €анкт-|{етербург,
3агородньтй лр., д.42,

и1']17840з44698

| 462 024 руб. 00 коп. 04.06.2012 12.2',7

-)

ФФФ <т{етпские технологии),
|9 6084, г. €анкт-[{етербург,
ул. 1{оли 1омнака, д. 12114,

лътт. А,
инн 781009з800

\ 504 682 руб. 00 коп. 04.06.2012 16.з0

Ретпение: 11ризнать победителеп{ в проведении запроса котировок: ФФФ <|[етрополь н>>,194з56,
г. €анкт-|[етербург, пр. 3нгельса, д. |3812, оф. \91.

1_{ена договора: 1 409 231 ру6.00 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло)!{ение которого содер}!{ит луч!||ие условия после
победителя: ФФФ 1орговая 1{орпорация к{А9>, 191119, г. €анкт-|1етербург, 3агородньтй пр., д.42.
[-{ена договора: 1 462 024 ру6.00 коп.

3.2. 1екуший ремонт ауьътторий.

[сточник финансировану!я: за счет средств, лицевого очета ]\ф30.

Р1аксимальна'{ ценадоговора: \ 7|з 262 руб. 00 коп.

3апрос к подаче котировочной за'1вки бьтл размещен на сайте \.у\у\м.8цар.гц ,31.05.2012 г.
1ехническое задание, составлено иоходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь{х заявок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
з€швок: с31.05.2012 по 05.06.2012 до 14.00 чаоов.

[{о истечении орока подачи котировочнь!х заявок, бьтло получено 2 (две) котировочнь|е заявки.
€ведения о соотаве пощ/ченнь|х котировочнь!х заявках' представлень1 в оравнительной таблице ]\р5:

?аблица.]\! 5

л} [{аименование подрядчика €умма котировояной
3аявки

.(ата получения
котировонной

заявки

Бремя получе!{ия
котировонной

заявки

1

ФФФ <Ёевокая строительная
компания))' 1910] 1,

г. €анкт-|[етербург,
Ёевский пр., д.44,
утт{н7825з99068

1 685 000 руб. 00 коп. 04.06.2012 |з.|4

2

ФФФ <€трой[{реотиэк>,
|87 026, "[{енинградская обл.,

1ооненский р-н,
г. Ёикольское,

тп. !льяновское, д. 7,
инн 7801з92108

1 700 000 руб.00 коп. 04.06.2012 15.25



Ретпение: [1ризнать победителеп1 в проведении запроса котировок: ФФФ <<Ёевская строительная
компания), 1 9 1 0 1 1, г. €анкт-[{етербург, Ёевокий лр., д. 44.

1_{ена договора: 1 685 000 руб. 00 коп.

[1ризнать участником размеш{ения заказа' предло}|(ение которого содер}|шт луч[шие условия после
победителя: ФФФ к6трой|{реоти)к)), 187026, !енинградская обл., 1ооненский Р-Ё, |. Ёикольокое,
гп. )/льяновское, д. 7.

1]енадоговора: 1 700 000 руб. 00 коп.

Результатьт голосования:
1{иселеваА.в. - к3ы;
€тепанова Р1.й. _ к3о;
3а: 6_человек
11ротив: 0 неловек;
Боздержалось: 0 человек.

3алл. председателя комиссии:

1.

9леньт комиссии:

2.

1имофеева )1.А. - к3о;
Андреева Р1.й. - к3о;

(подпись, растшиф подписи)

&ц,

.{овгенко |,1.А. _ <3о;
Ёикитина Ф.€. _ к3о.

/ 1{иселева А.в./

/1имофеева!.А.|

/!овгенко и'^.|

/€тепанова м.м./

|Ёикитинао.с.|

Андреева и.м.|

|(телановаА.Ё.|

5.

€екретарь комиссии

ровка подписи)

подписи)

(подпись, растшиф


