
(утввРх{дА!о>

Ректор федерального государственного
автономного образовательного
учре)кдения вь!с|шего
профессионального образования
<<€анкт_||етербургский
го сударственнь:й университет
аэрокосмического приборостроения>

Фводенко А.А.
м.п.

к 15 >> ик)ня 20|2 года

шРотокол м 25-12
заседания комиссии ||о размещени}о заказов
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поввсткА [Ё-{:

Бопрос }т{!1: [{роведение публинной закупки малого объема (100 000 ру6лей-700 000 рублей).
Бопрос )\!2 }тверждение результатов проведенньтх запросов ценовьп( котировок на зак).пку
след}.ющих видов услуг (товаров).
Бопрос }т1!3 Фрганизация закупок методом запроса котировок.
Бопроо )&4 Размещение заказа у единственного г{оотавщика (исполнителя, подрядиика).

пРисутс1БФБА"г{1,1:

1. 1{иселева А.Б. _ нач€}льник отдела финаноового планирова\!ияи анализа-
зам. председателя комисоии;

{леньт котировочной комиссии:
2. ?имофеева "]].А. * [роректор по р!}звити}о универоитетского комплекса.
3. |1етшкова [.19. - главньтй б1хгалтер;
4. €тепанова \4.}и{. _ заместитель начш|ьника правового отдела;
5. АндрееваА.\1. - начс}льник отдела материально-технического обеспенения;
6. €тепановаА.Б. _ ведущий экономист отдела финансового планироват1ияи ана]тиза-

секретарь комиссии.

1{ворум соблтоден.
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БФ|!РФ€ ]\!:1:

|1роведение публичной закупки малого объема (100 000 рублей-700 000 рублей).
1.1. [{оставка оборулования для студенчеокой экспериментальной лаборатории.

}1сточник финансироьану!я за счет средств, лицевого счета .]\]:30.

йакоимальная цена договора: 350 000 руб. 00 коп.
1{оммервеское предлох{ение бьтло отправлено участникам |з.06.2012.
[ехническое задание, соотавлено иоходя из необходимьлх потребностей.
€рок подани картььофертьт 1 4.0 6.20 12

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

лъ Ёаименование подрядчика €умма карть:-офертьп {ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

ФФФ к}}:1Ё13€>,
199 1 0 6, г. €анкт-|1етербург,

20-я линия Б.Ф., д. 5-7,
офио 87, инн 781з0з5002

3 1 1 000 руб. 00 коп. \4.06.2012 09.54

2

ооо (нп1] 1!1акс[{рофит>,
| 4\ 07 6, 1!1осковская обл.,

г. 1{оролев,

ул. 1(алининградекая, д' 12,
инн 501809252з

з49 128 руб.00 коп. 14.06.2012 12.з4

1
-)

3АФ к{иполь>,
1 8864з }[енинградская обл.,

Бсеволо:кский р-н,
г. Бсеволо;кск,

Алексеевский лр', д. 62,
инн1804\з75з7

349 360руб' 00 коп. 14.06.2012 1з.16

Релпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объепда:
ооо (интэс), 199106, г. €анкт-|{етербург, 20-я линия Б.Ф.' д. 5-7, офио 87 .

1-{ена договора: 31 1 000 руб. 00 коп.

[1ризнать участником ра3мещения заказа' предло)кение которого содер}!{ит луч[цие условия после
победителя: ФФФ (нпц йакс[{роф*тт>' 141:076, йосковокая о6л., г. 1{оролев, ул. 1{алининградская'
д. |2'
1_{ена договора: 349 \28 ру6.00 коп.

1.2. ||роведение пускон{1ладочнь!х работ листовой офсетной печатной ма1пинь1 нв1}вьввкс
Рк1штмА5твк сто-52-1.

14оточник финансировану1я: за счет оредств, лицевого очета ]\р30.

\4аксимальная ценадоговора: 265 000 руб. 00 коп.

|{оммеряеокое продложение бьтло отправлено участникам \з.06.20].2.
?ехническо е задание, составлено иохо дя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картььофер тьт 1 4.0 6.20 12

[{о истечении орока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) карть:-офертьт.

1аблица ]\р 2

лъ [{аименование подрядчика €умма картьп-оферть: !ата полунения
карть:-офертьп

Бремя получения
карть;-офертьп

ФФФ к[рафические
технологии))'

19 4044, г. €анкт-|{етербург,
Бол|:пой €ампоониевский пр.,

д.60, лит.!,
и|+н 7802з2з560

"255 
000 руб.00 коп. 14.06.2012 11.26



.
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3АФ <Ёовь!е ре1пения)),
197 |0 |, г. €анкт-|[ етербург,
|1етроградская на6', д. 3 4,

лит. А
инн7811з4175з0

260 000 руб. 00 коп. 14.06.2012 |з '52

1
-)

ФФФ к1Фни-|1ринт>,
19 5 0 67 г. €анкт-|{етербург,
ул. 1!1арлпала |5,осаневского,

д. 33, лит. А, пом. 6-Ё
ин|1'7в0642409з

265 000 руб. 00 коп. 14.06.2012 10.45

Ретпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема:
_ ооо <[рафинеские технологии>>,194044, г. €анкт-|[етербург, Больтпой €ампсониевский

пР., д. 60, лит. !.
1_{ена договора:255 000 руб. 00 коп.

[1ризнать участником размещения заказа' предло}!(ение которого содеря(ит луч!цие условия после
победителя: 3АФ <<Ёовьте ре1пения), |97|0\, г. €анкт-[1етербург' |[етроградокаянаб', д.34, лит. А.
[_{ена договора:260 000 руб. 00 коп.

1.3. [{риобретение светодиоднь|х встраиваемь[х светильников.
}[сточник финансироьания'. за очет средств' лицевого счета.]\гр30.

йаксимальная цена договора: 650 000 руб. 00 коп.

1{оммериеское предложение бьтло отправлено участникам |з.06.201.2.
1ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подаии картььофертьт \ 4'06.20|2
|{о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьл-офертьт.

]аблица ]\ч 3

л! [{аименование подрядчика €умма карть:-офертьп ,(ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
карть:_офертьп

]

ФФФ кЁева |айт>>,

|97 з 7 4, г. €анкт_|{етербург,

ул. €авутпкина, д.7|5,
корп' 1, пом. 19-Ё{
инн7814445298

498 550 руб. 00 коп. 14.06.20\2 10.04

2

ФФФ <Фокус-€|1б>,
1 90005, г. €анкт-|1етербург,
ул. (расноармейская, д. 4-А,

инн18з9406029

538 000 руб. 00 коп. 14.06.2012 \|'2з

з

ФФФ к1{омлания кБвро€вет>,
|9з | 48 г. €анкт-|{етербург,

ул. €едова, д' 13,лом.422
инн780|456729

599 440 руб.00 коп. 14.06.2012 |0.з7

Ре;пение: 11ризнать победителем в проведении публииной закупки малого объема:
ФФФ <Ёева |айт>>,197з74, г. €анкт-[{етер6ург, ул. €авулпкина' д.115, корп. 1, пом. 19-Ё

1-{енадоговора:498 550 руб. 00 коп.

11ризнать участником размещения заказа' предложение которого содеря(ит луч!пие условия после
победителя: ФФ@ <Фокуо-€|[б), 190005, г. €анкт-|{етербург, ул. 1{расноармейская, д.4-А.
1-{енадоговора: 538 000 руб. 00 коп.

Результать: голооования :

(иселева А.в. - <3а>; 1имофеева !.А. - к3а>; [!етпкова [.}Ф. - <3о;
€тепанова \4.\4. _ к3о; Андреева }}4.й. - к3о.
3а: 5 человек
11ротив: 0 неловек;
Боздерэкалось: 0 человек.
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вопРос ]\} 2: 9тверждение результатов проведеннь1х запросов ценовь1х котировок на
закупку оледу}ощих видов услуг (товаров).

2.1. Фказание охраннь!х услуг по адреоу г. €анкт-|[етербург, ул. Больштая йорская, д.67, лит. А.
}1сточник финансирования: за счет средств, лицевого очета ]\ч30.

йаксимальная ценадоговора:3 000 000 руб.00 коп.

3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \.у\у1у.&ш-ар.г1! ,08.06.2012 г.
]ехническое задание, составлено исходя из необходимь!х потребностей.
€рок подати котировочнь1х з!швок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь!х
заявок: о 08'06'2012 ло 14.06.2012 до |4.00 часов.

|1о иотечении орока подачи котировочнь1х заявок' бьтло полунено 2 (две) котировочнь1е заявки.
€ведения о соотаве полученнь!х котировочнь|х заявках, представлень1 в сравнительной таблице ]\ч4:

1аблица ]\р 4

Ретпение: 11ризнать победителеп{ в проведении запроса котировок: ФФФ <Ф[{ <Ёарвская 3аотава>,
198|52, г. €анкт-|1етербург' ул. 1{раснощтиловская' д. 69, литер А-А, офио 226'
1-{ена договора:2 997 000 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения зака3а' предлоя(ение которого содеря(ит луч[цие условия после
победителя: ФФФ (оп <БвзопАсность-охРАнА>>, 1922з9, г. €анкт_|[етербург, Альпийский
переулок. д.1512.
1_{ена договора:2 999 997 ру6.00 коп.

2'2. Фказание охраннь|х услуг по адресу г. €анкт-|{етербург, ул. [астелло' д.15, лит.А.
14сточник финаноировану!я'. за счет оредств, лицевого счета ф30.
Р1акоимальная ценадоговора:3 000 000 руб.00 коп.

3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \&\т\&.$[!ар'гш,08.06.2012 г.
?ехническое задание, ооставлено исходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь|х заявок, в том чиоле дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
заявок: о 0&.06.2012 по 14.06.2012 до 14.00 часов.

|[о иотечении срока подачи котировочнь|х заявок' бьлло получено 2 (две) котировочнь1е заявки.
€ведения о составе полученнь{х котировочнь{х заявках' представлень{ в сравнительной таблице ]\!5:

1аблица ]\! 5

м }{аименование подрядчика €умма котировонной
заявки

,{ата полунения
котировонной

заявки

Бремя получения
котировонной

заявки

1

ооо (оп <<Ёарвская 3астава>,
1 9 в7 52, г. €анкт-[{етербург,

ул. 1{расногутиловская, д. 69,
литер А-А, офис 226
инн 1805298520

2997 000 руб.00 коп. 14.06.2012 12.11

2

ФФФ кФ[| (Бв3опАсность-
охРАнА>,7922з9,
г. €анкт-[1етербург,

Альпийокий переулок, д. 1512,

инн 7в16126051

2999 997 руб. 00 коп. |з.06.2012 |2.з5

л} Ёаименование подрядчика €умма котировонной
заявки

{ата полунения
котировонной

заявки

Ёремя получения
котировояной

заявки

1

ооо (оп кЁарвская 3астава>'
19 8 | 52, г. €анкт-[{етербург,

ул. 1{раоноггриловокая, д. 69,
литер А-А, офио226

\41+\780529в520

2997 000 руб.00 коп. \4.06.2012 12.20

2

ооо (оп кББ3Ф|1А€ность-
охРАнА), |922з9,
г. €анкт-|1етербург,

Альпийский переулок, д. 7 5 12,

и1{}17в|6126057

2999 997 руб. 00 коп. \з.06.2012 12.40
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Регпение: !1ризнать победителем в проведении зацроса котировок: ФФФ <Ф|1 <Ёарвская 3астава>,
|98|52, г. €анкт-[{етербург, ул. 1{раоногутиловокая, д. 69, литер А-А, офис 226.
1_{ена договора:2 997 000 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения 3аказа' предло)|(ение которого содер)кит луч[цие условия после
победителя: ФФФ кФ[{ <ББ3опАсность-охРАнА>>, 1922з9, г. €анкт-|1етербург, Альпийский
переулок' д.1512.

{енадоговора:2999 997 ру6.00 коп.

2.3. Фказание охраннь1х уолуг по адресу г. €анкт-|[етербург' ул. Бар:павская, д.8, лит.А.
}1сточник финансирования: за счет оредств, лицевого счета ]\р30.

Р1аксимальн€|1 цена договора: 3 000 000 руб. 00 коп.

3апрос к г|одаче котировочной заявки бьтл размещен на оайте \'/ш\.у.е:]-1ар.гш,08'06.2012 г.
1ехническое задание, составлено исходя из необходимь1х потребноотей.
€рок подани котировочнь!х заявок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
заявок: о 08'06.20|2 по 14.06.20|2 до 14.00 часов.

|[о истечении срока подачи котировочнь1х заявок' бьтло полуиено 2 (две) котировочнь|е заявки.
€ведения о составе полученнь1х котировочнь|х заявках, представлень1 в сравнительной таблице ]\р6:

1аблица.]\! 6

л} Ёаименование подрядчика €умма котировонной
заявки

[ата получения
котировонной

3аявки

Бремя получения
котировоиной

заявки
ФФФ кФ[{ (охРАнА-
твхникА>>,198152,
г. €анкт-|1етербург,

ул. 1{раснопутиловская, д. 69,
литер А-А, офис 601
инн 7805зв0566

2997 000 руб.00 коп. |з.06.2012 15.2',7

2

ооо (оп <<}Фнттленд

€екьторити>>, 19в\52,
г. €анкт_|[етербург,
ул. Автовская, д. |7,
инн780549996з

2 998 500 руб. 00 коп. |з.06.20|2 14.\5

Ретпение: 1|ризнать победителем в проведении 3апроса котировок: ФФФ <Ф|! кФ)ФАнА-твхникА),
\98152, г. €анкт-[1етербург, ул. 1{расногутиловская, д' 69, литер А-А, офис 601.
[]енадоговора:2997 000 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло)!{ение которого содер}кит луч!||ие условия после
победителя: ФФФ кФ[[ к1Фниленд €екьторити>>, |98152, г. €анкт-[{етербург, ул. Автовская, д.17.
!енадоговора:2998 500 руб.00 коп.

2.4. Фказание охраннь1х услуг по адресу г. €анкт-|{етербург, ул. -[еноовета, д.14,лит.А.
йсточник финансирования'' за счет средств' лицевого счета .]\э30.

\4аксимальная ценадоговора:2 900 000 руб.00 коп.

3ашрос к г|одаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \&,\т\у.8!!|ар.гш ,08'06.2012 г.
1ехническое задание' составлоно исходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь!х з,у1вок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь!х
з€|1вок: о 08.06.2012 по 14.06.20|2 до 14.00 часов.

|1о истечении срока подачи котировочнь!х заявок' бьтло получено 2 (две) котировочнь1е заявки.
€ведения о составе полученнь1х котировочнь!х заявках, представлень| в сравнительной таблице ]ч[р7:

лъ Ёаимепование подрядчика €умма котировонной
заявки

.{ата получения
котировоиной

заявки

Бремя получения
котировонной

заявки

1

' ооо кФ[{ <Ф{РА}{А-
твхникА>\198152,
г. €анкт-[[етербург,

ул. 1{раонопутиловская, д. 69,
литер А-А, офис 601
инн 7805380566

2896980 руб.00 коп. 1з.06.20\2 15.35

1аблица ]\! 7
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2

ооо (оп <<}Фниленд

€екьторити>>, 198152,
г. 6анкт-[{етербург,

ул. Автовская, д. |7,
|411ъ| 780549996з

2 898 500 руб. 00 коп. |з.06.2012 14.20

Ретпение: 1!ризнать победителем в проведении запроса котировок: ФФФ (оп (охРА}{А-твхникА),
|98|52' г. €анкт-[{етербург, ул. (раонопутиловская, д. 69, литер А-А, офис 601.
!енадоговора:2896 980 руб.00 коп.
11ризнать участникоп{ ра3мещения зака3а' предло)!(ение которого содер}кит луч||!и€ условия после
победителя: ФФФ <Ф|{ <}Фниленд €екьторити>>, \98152, г. €анкт-|[етербург' ул. Автовская, д.\7.
[]енадоговора:2 898 500 руб. 00 коп.

2.5. бказание охраннь{х услуг по адреоу г. €анкт-[{етербург, ул. [астелло, д.16, лит.А.
йсточник финансировану1'1'' за очет оредств, лицевого счета ]\р30.

йаксимальн€}'т цена договора: 2 100 000 руб. 00 коп.

3апроо к подаче котировочной заявки бьтл размещен на оайте шшш9цар.{ц , 08.06.2012 г.
1ехничеокое задание, составлено исходя из необходимь1х потребноотей.
€рок подани котировочнь1х з'1'1вок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
з€швок: с 08.06.2012 ло 14.06'2012 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' предотавленьт в сравнительнойтаблице ]\гр8:

[аблица.]\! 8

.т\! }{аименование подрядчика €умма котировонной
заявки

{ата получения
котировонной

заявки

Бремя получения
котировояной

заявки

1

ооо (оп (охРАнА-
твхникА>>, |98152,
г. €анкт-|1етербург,

ул. 1{раснопутттловокая, д. 69'
литер А-А, офис 601
инн 7в05з80566

2097 000 руб.00 коп. |з.06.2012 1 5.40

2

ФФФ кФ|{ <<}Фниленд

6екьторити>>, |98152,
г. €анкт-[{етербург,
ул. Автовская, д' 17,
|4ъ|н780549996з

2 098 500 руб. 00 коп. 1з.06.2012 \4.25

Ретпение: |1ризнать победителеп{ в проведении запроса котировок: ФФФ (оп (охРАнА-твхн14й',
|98|52, г. €анкт-|[етербург, ул. 1{расногутиловская' д. 69, литер А-А, офис 601.
[-{ена договора:2 097 000 руб. 00 коп.
[1ризнать участником ра3мещения заказа' предлоя{ение которого содер)кит луч|цие условия после
победителя: ФФФ <Ф|{ <}Фниленд €екьторити>>, 198152, г. [анкт-|1етербург, ул. Автовская, д. 17.
1-{ена договора:2 098 500 руб. 00 коп.

2'6. Фказание охраннь1х услуг по адреоу г. €анкт-||етербург, ]!1осковский лр., д.|49Б, лит.А.
14сточник финаноироъани5!'' за счет средств, лицевого очета .]:&30.

\4аксимальная ценадоговора:2 900 000 руб.00 коп.

3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на оайте \^/у/\,у.9[!ар.гш,08.06.2012 г.
1ехническое задание, ооставлено иоходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь1х з€ш{вок' в том числе дата и время окончания орока подачи котировочнь!х
заявок: с 0&.06.2012 ло 14.06.2012 до |4.00 часов.

|[о истечении срока подачи котировочнь!х заявок' 6ьтло получено 2 (две) котировочнь|е заявки.
€ведения о составе полученнь!х котировочнь1х заявках, представлень| в сравнительной таблице ]\!9:



1аблица ]ф 9

лъ Ёаименование подрядчцка €умма котировонной
заявки

.(ата получения
котировонной

заявки

Бремя получения
котировонной

заявки

1

ооо (оп кФ)0АЁА-
твхникА>\19в\52,
г' €анкт-[{етербург,

ул. 1{расногг1тиловокая, д. 69,
литер А-А, офис 601
инн 7805380566

2 896 980 руб. 00 коп. |з.06.2012 15.44

2'

ФФФ кФ[{ <}Фниленд
€екьторити>>, 19в\52,
г. €анкт-[{етербург,
ул' Автовская, д' |7,
иРтн780549996з

2 898 500 руб. 00 коп. |з.06'2012 14.з|

Ретпение: 11ризнать победителем в проведении запроса котировок: @ФФ (оп (охРАнА-твхникА)-
19в152, г. €анкт-|{етербург' ул. 1{раснощтиловокая, д. 69, литер А-А, офис 601.
1-{енадоговора:2 896 980 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло}|(ение которого содер11(ит луч!цие условия после
победителя: ФФФ <Ф|1<}Фниленд €екьторити)' |98152, г. €анкт-[{етербург, ул. Автовская, д.17.
1-{енадоговора:2 898 500 руб. 00 коп.

2.7. Фказание охраннь1х услуг по адреоам г. €анкт-|1етербург, пр. |1ередовиков, д.13, лит.А
и пр. }4артпала }{укова, д.24, лит.А.
1,1сточник финансирования: за счет средств, лицевого очета ]\!30.
\4аксимальная ценадоговора:3 000 000 руб.00 коп.
3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте шу{\,у.9!-!ар.гш ,08.06.2012 г.
1ехническое задание' составлено исходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь{х заявок' в том чиоле дата и время окончания срока подачи котировочнь!х
з.швок: с 0&.06.2012 по 14.06.2012 до |4.00 часов.
|[о истечении срока подачи котировочнь!х заявок, бьтло получено 2 (лве) котировочнь|е заявки.
€ведения о составе полученнь|х котировочнь1х заявках, представлень! в сравнительной таблице.]\!10:

1аблица .]тгр 10

лъ !{аименование подрядчика €умма котировонной
заявки

!ата получения
котировонной

заявки

Бремя получения
котировонной

заявки

1

ооо (оп (охРАнА-
твхникА>>,198|52,
г. €анкт-|1етербург,

ул. 1{раоноп}тиловская, д. 69,
литер А-А, офис 601
инн 7805з80566

2997 000 руб. 00 коп. 1з.06.2012 15.50

2

ооо (оп <}Фниленд
€екьторити>>, 1981:52,
г. €анкт-|1етербург,
ул. Автовская, д. 17,
инн780549996з

2998 500 руб. 00 коп. |з.06.2012 1'4.з5

Ре:шение: 11ризнать победителем в проведении запроса котировок: ФФФ <Ф|{ кФ)(РАнА-твхникА),
|98|52, г. €анкт-[{етербург, ул. 1(раснопутиловокая , д. 69, литер А-А, офио 60 1 .

1-{ена договора:2 997 000 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения 3аказа' предло)|(ение которого содеря{ит луч|пие условия после
победителя: @ФФ <Ф|{ к}Фниленд €екьтор|1ти>>' 198152, г. €анкт-|{етербург, ул. Автовская, д.\7.
|_{ена договора:2 998 500 руб. 00 коп.

2. 3. |{риобретение оборуАования.

Р1сточник финансирования: за очет средств' лицевого счета ]\гр30.

йаксимальн€ш1 ценадоговора:3 000 000 руб. 00 коп.
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3апрос к подаче котировочной заявки бьлл размещен на сайте \м\у\.у.8шар.г|} ,08.06.2012 г.
1ехническое задание, составлено иоходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь1х з€у{вок, в том чиоле дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
зсшвок: с 08.06.2072 ло 14.06.2012 до 14.00 часов.

|{о истечении орока подачи котировочнь!х заявок' бьтло получено 2 (две) котировочнь!е заявки.
€ведения о составе пощ/ченнь!х котировочнь!х заявках, предотавлень! в оравнительной таблице .]\&1 1:

1аблица.]\! 11

Реш:ение: 11ризнать победителеп{ в проведении 3апроса котировок: ФФФ (пАссАт), 190000,
г. €анкт-|1етер6ург' ул. .{екабристов, д. 6.

!_{ена договора:2 996 900 руб. 00 коп.
[1ризнать участником ра3мещения заказа' предлоя(ение которого содеря(ит луч|!'ие условия после
победителя: ФФФ <ФорварА> , 798099, г. €анкт-[{етербург, ул. (алинина, д. 1 3 .

1_{ена договора: 2 99$ 300 руб. 00 коп.

2.9. ||риобретение бумаги.
14сточник финансирования: за счет оредств, лицевого счета ]\:30.
йаксимальн€ш ценадоговора: 999 991 руб. 00 коп.

3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \у\\'у''8шар.гш, 08.06.2012 г.
1ехническое задание' ооставлено исходя из необходимь|х потребностей.
€рок подани котировочнь1х зш1вок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
заявок: с 08.06'2012 ло 7 4.06.20 12 до 1 4.00 часов.

|1о истечении срока подачи котировочнь|х заявок' бьлло получено 3 (три) котировочнь1е заявки.
€ведения о соотаве полученнь|х котировочнь1х з€швках, представлень! в сравнительной таблице ф12:

1аблица ]\! 12

Ретпение:"11ризнать победителем в проведении запроса котировок: ФФФ <|1ремьер-Ёево, 191 187,
г. €анкт-|{етербург, ул. 11!палерная' д.13, корп. А.
1-{ена договора: 993 7 51 руб. 00 коп.
11ризнать участником размещения заказа, предло)|(ение которого содер}кит луч[пие условия после
победителя: ФФФ <Ёевокий 1ерминал>>, 194214, г. €анкт-[{етер6ург, пр-т 3нгельса, д.94, корп.2,
литер А.

лъ [{аименование |[одрядчика €умма котировонной
3аявки

.{ата получения
котировонной

3аявки

Бремя получения
котировонной

3аявки

1

ооо (пАссАт), 190000,
г. €анкт-|{етербург,

ул. !екабриотов, д. 6,
инн 78з802586з

2996900 руб.00 коп. \з'06.20|2 12.14

2

ФФФ <Форвард)), 198099,
г. €анкт-|[етербург,
ул. 1{алинина, д. |3,
инн 7838396184

2 998 з00 руб. 00 коп. |з.06.2012 |з.47

л} !{аименование подрядчика €умма котировоиной
заявки

{ата полунепия
котировонной

заявки

Бремя получения
котировоиной

заявки

]

ФФФ <|{ремьер-Ёева>>, 19 | |87,
г. €анкт-|{етербург,

ул. 1[1палерная, д. 13, корп. А
инн784|з00з40

99з 751 руб. 00 коп. 1з.06.2012 16.24

2

ФФФ <Ёевокий 1ерминал>,
|9 42 1 4, г. €анкт-|1етербург.
пр-т 3нгельоа, д.94, корп.2.

литер А
инн7в024з7\97

998 346руб. 00 коп. \з.06.2012 12.57

-,

ФФФ <Референт_Бторо> 198099
г. €анкт-[{етербург'

ул. [ладкова, д. |7, лит. А,
пом. 11-Ё

инн 7805144209

999 684 руб. 16 коп. |з.06.2012 \5.42
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1-{ена договора: 998 346ру6. 00 коп.

2. 1 0. ||риобретение картриркей.
}4оточник финансировану1я: за счет средств' лицевого счета ]\!30.
\4аксимальная ценадоговора:2 852 580 руб.44 коп.
3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте\у\у\у.3[}ар.гш ,08.06.2012 г.
1ехническое задание, составлено исходя из необходимь]х потрео"о"тЁй.
€рок подани котировочнь|х заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
за'1вок: с 08.06.2012 ло 14'06.20|2 до 14.00 часов.
|1о истечении срока подачи котировочнь|х заявок, бьтло пощ'чено 2 (две) котировочнь1е заявки.
€ведения о ооставе пол)/ченнь1х котировочнь!х заявках, представлень! в оравнительной таблице ]\]:13:

1аблица ]\гч 13

ш }{аименование подрядчика €умма котировонной
заявки

[ата получения
котировонной

заявки

Бремя получения
котировонной

заявки
ФФФ <1(омльютерь1

и периферия>>,198096,
г. €анкт-[|етербург,
ул. Автовская, д.3,
инн 7805577в|2

2 79з 910 руб.44 коп' |з.06.2012 \1.з6

2

ФФФ кА"[{Бянс), 1 88410,
-|{енинградокая обл.,

г. Болосово, пр. Бингиооара,
д. 47,

и11н 47170071 10

2794 472 руб. 02 коп. |з.06'2012 14.22

{_{ена договора:2 793 910 руб. 44 коп.
[1ризнать участником размещения заказа' предлоя{ение которого содержит луч|||ие условия после
победителя: ФФФ (Альянс)), 188410, -|{енинградская обл., .. Бо'осо,о' .'р. вийи ссара, д' 47.
[(ена договора: 2 794 412 ру6. 02 коп.

Результатьт голосования :

1{иселеваА.в. - к3о;
€тепанова }1.\4. _ к3ы;
3а: 5 человек
[1ротив: 0 яеловек;
Боздержалось: 0 человек.

[имофеева -|{.А. _ к3о;
Андреева 14.й. _ <3а>.

|1ешкова |-.[0. - к3о;

вопРос !\3:3: Фрганизы1ия закупок методом запроса котировок.
з-\. Фгнезащита деревяннь|х конструкций чердачнь!х помещений зданий гуАп по адресам:
г' €анкт-|1етербург, ул. Больгпая йорская, д'67, лит.А. ул. [астелло, д.15, лит.А, ул. вартп{вокая,
д.8, лит.А, ул. .[{енсовета, д.\4,лит.А, 1!{осковскийпр., д.\49Б, лит.А.
}1акоимальная цена: 1 з1в 849 руб.00 коп.

3'2' 1екущий ремонт помещения 51-13 здания [}А[1 по адресу г. €анкт-[[етербург, ул. Больтпая
Р1орокая, д.67, лит.А
йакоимальная цена: 1 514 056 руб. 00 коп.
йсточник финансиро вану1я : л. оч. ]\ч3 0

3.3 [екуший ремонт му)коких санузлов (33-10) 3 корп.3 эта:к,2 корп.3 эта-эк; )кенского санузла
(14-|2) 1 корп. 4 эта>к и помещения33-04 по адресу: г. €анкт_|]етербург, ул. [астелло, д.15, лит.А.
Р1аксимальная цена: 1 67з 7з1 руб.00 коп.
!{стонник'финансирования: л.сч. ]\]:30

3.4' ||рио6ретение , поставка и монт€:;к кондиционеров в зданиях гуАп по адресам: г. €анкт_
|{етербург, ул. -|{енсовета, д.\4, лит.А и ул. Больтшая йорская , д.67, лит.А.
&1аксимальная цена: 1 587 000 руб. 00 коп.
[4сточник финансиро вану'я: л. сч. ]\р3 0
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|1етпкова [.}Ф. _ <3ы:

вопРос .]\} 4: Размещение заказа у единственного постав|цика (исполнителя, подрядника)
4. 1 |{риобретение микросхем.
|[редприятие: ФФФ <<1!1астер>> (191025, г. €анкт-[{етербург, наб. реки Фонтанки, д.40168, литер А'
пом.19Б).
€тоимость составляет: 2|0 820 руб. 99 коп.
йсточник финансировану|я: л.сч. 30_Ё-2 (ъ{иР ]{э+7|2!)
Ретшили: на основании л' 2.4.2.|3 к|1оложение о закупках для ну)кд гуАп), ооуществить размещение
заказа у единственного по ставщика (исполнителя, подр ядчика).

4.2 [фиобретение | естера 3расе$/1ге € оп|ог:папсе 1ев|ег.
|{редприятие: Ф@Ф (пэк сп) (196602, г. €анкт-|[етербург, г. |{ут.пкин, ул. Радищева, д.2110.
€тоимость составляет: 651 5з9 руб.05 коп.
}}4оточник финансирова11у!я: л.сч. 30_Ё-2 (ниР м471-2д)
Ретпили: на основаниил' 2.4.2.13 к[{оло:кение о закупках для ну)кд гуАп), ооуществить р1вмещение
заказа у единственного поставщика (исполните-тгт' подрядчика).

3.5. [{риобретение отройматери'ш!ов для Р€Ф.
\4аксимальная цена: 1 5з2 5з5 руб.60 коп.
[1сточник финансирования: л.сч. ]$3 0

Результатьт голосования:
1(иселева А.в. - к3ы;
€тепанова й.й. * <3о;
3а: 5 человек
11ротив: 0 неловек;
Боздер:калось: 0 человек.

1имофеева !.А. - к3о;
Андреева й.1!1. - <3о.

1имофеева "[[.А. _ к3о;
Андреева Р1.1\:1. - к3о.

(подпись, рао1пи ка подписи)

Результатьт голосования:
1(иселева А.в. - <3о;
6тепанова й.й. _ <3о;
3а: 5 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздержалось: 0 человек'

3ам. председателя комиссии:

1.

9леньт комиссии:

2.

(подпись, расшифровка по

' 
,',,

А/1-"<-?-

[[етпкова [.}Ф. _ <3о;

/ 1{иселева А.в./

/1имофеева|.А.|

/|1етпкова г.}о./-).

4.

(подпись, рас:шиф1овка подписи)

5.

/€тепанова \4.\4./

/Андреева и.м.|

|(тепаноъаА.Ё.|

(подпись, раошифровка подпиои)

€екретарь комиосии

(подпись, рас1ши подписи)


