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вопрос }',{э2 }тверя{дение результатов проведеннь1х заг1росов ценовьгх котировок на зак}т1ку

оледу[ощих видов услуг (товаров)'

Бопрос 3Ф3 Фрганизация 3акупок методом запроса котировок'
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главньтй б1т<галтер;
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главньтй инженер;
нача!,1ьник отдела материально_технического обеспенения;

в едущий экономист отдела ф инанс ового планир о ваъ||1я |т анализа-

секретарь комиссии.

!Форум соблтоден.
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БФ|!РФ€ ]\} 1:

|1роведение публинной закупки ма.]того объема (100 000 ру6лей-700 000 рублей).

1.1. |{риобретение хозяйотвеннь!х товаров для унебнь!х корттусов и общеэкитий университета.

}1сточник финансировани'{: за очет средств' лицевого счета ]\1:30.

\4аксимальная цена договора: 680 000 руб. 00 коп.

1{оммериеско е |1редложение бьтло отправлено учаотника1\{ | 9 .0 6 .20 |2.

1ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.

€рок подани картьгофертьт 20.06'2072

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

м Ёаименование подрядчика €умма карть:-оферть; .(ата полунения
карть:_оферть:

Бремя получения
карть:-офертьп

1

ФФФ <Биконт-сервис),
191 1 19, г. €анкт-|{етербург,

ул. Разъезэкая, д.36,
оф.8, |4н|77840з388з1

6з'7 |26 руб. 17 коп. 20.06.2012 10.17

2

ФФФ <Аймега [рупп>>,

|9 41' 5 6, г. €анкт-[{етербург'
пр. 3нгельса, д. |6, корп.2,

.[1ит. А' пом. 16Ё,
и|{ъ17802з66620

638 8з6 руб. 14 коп. 20.06.2012 1з.24

1э

ФФФ <Роял сервис копани))'
|9 |025 г. €анкт-[[етербург,

ул. Рубинтптейна, д.3,
литер А' пом 15Ё
и|{н7840зз89з7

638 941ру6. 40 коп. 20.06.2012 11.52

Ретпение: 1|ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема:

ФФФ <Биконт-оервио),19|| 19, г. €анкт-|{етербург, ул. Разъез)кая' д. 36, оф. 8.

1-{ена договора: 637 126 руб. 17 коп.

11ризнать участником размещения зака3а' предло)|(ение которого содер}кит луч!цие условия после

победителя: ФФФ <Аймега [рупп>>, |94|56, г. 6анкт-|{етербург, пр. 3нгельса, д' |6, корп. 2, !ит. А,
пом. [6Ё.
!-{енадоговора: 638 836 руб. 14 коп.

1 .2' Фрг анизация культурно-маосовь|х мероприятий для стуАентов [ !А[{.
14сточник финансирования: за счет средств' лицевого счета]\!30.

1!1акоимальная цена договора: 695 000 ру6. 00 коп.

1{оммернеское предло)кение бьтло отправлено г1астник ам 1'9.06.201.2.

1ехническо е задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.

€рок подани картььофер тьт 20.0 6.20 12

|[о иотечении орока подачи карт-оферт, бьтло по'учено 3(три) картьт-офертьт. 
]аблица ]\! 2

]\ъ Ёаименование подрядчика €умма картьт-оферть: .{ата полунения
картьп-офертьт

Бремя получения
картьп-офертьп

1

ФФФ к€тудия-7>>,

1 900 1 з, г. €анкт-|1етербург,

ул. Берейокая, д.46, литер А,
пом. 1 4-Ё, |т|1н 7 8з844з282

684 920 руб. 00 коп. 20.06.2012 11.26

2

3АФ к€еверная Бенеция>>,

1 9 1 040, г. €анкт-|1етербург,

ул. |1утпкинская' д. 6, лит. А,
пом.5Ё,

инн782509294з

689 500 руб. 00 коп. 20.06.2012 14.з7
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ФФФ к"|1тобаво,
1 9 1 065 г. €анкт-[[етербург,

ул. [ороховая, д.8|1;3,
лит. А,

инн7840з12з29

694 900ру6. 00 коп. 20.06.2012 12.45

Ре:пение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема:
ФФФ к€тулия-7>>,190013, г. €анкт-|{етербург, ул. Берейская, д.46, литер А, пом. 14-Ё.

!_{ена договора: 684 920 руб.00 коп.

11ризнать участником размещения заказа' предлоя(ение которого содеря{ит луч!||ие условия после
победителя: 3А@ <<€еверная Бенеция>>' 191040, г. €анкт-[{етербург, ул. |[у:пкинская, д' 6, лит. А, пом.
5н.
1-{ена договора: 689 500 руб. 00 коп.

1.3. Фрганизация опортивно-оздоровительньтх мероприятий для студентов [!А|{.
1,1оточник финаноировани51: за счет оредотв, лицевого счета ]\!30.
}1аксимальная ценадоговора: 605 000 руб. 00 коп.

1{оммернеокое предло)кение бьтло отправлено участник ам 19'06.2012.
1ехническое задан ие' составлено 14сходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картьгофер тьт 20.0 6'20 12

|[о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(щ') картьт-оферть;.
1аблица.]\! 3

]\ъ Ёаименование подрядчика €умма картьп-офертьп ,{ата полунения
картьп-оферть:

Бремя получения
картьп_офертьг

1

ФФФ <€тудия-'7>>,

1 900 1 з, г. €анкт-|[етербург,
ул. Берейская, д.46, литер А'
пом. 1 4-Ё, ит1н 7 8з в44з282

597 430 руб. 00 коп. 20.06.2012 1 1.з0

2

ФФФ <]{тобава €|[б>>,

1 9 0 121' г. €анкт-[{етербург,
наб. канала [рибоедова,

д. 130, лит. А.
инн78з9415802

602з00 руб.00 коп. 2о.06.2012 15.21

-)

ФФФ <[{актиа>>,

191 1 19 г. €анкт-||етербург,
ул. !оотоевского, д. 44,

лит. Б, пом.12-Ё
ут|111 7в40з5з420

60з 1з0 руб.00 коп. 20.06.2012 1з.15

Ретпение: 11ризнать победителеп{ в проведении публинной закупки малого объема:
ФФФ <€тулия'7>>,190013, г. €анкт-|1етербург, ул. Берейокая, д' 46, литер А, пом. 14-Ё{.

1-{ена договора: 597 430 ру6.00 коп.

[1ризнать участникоп{ разп{ещения заказа' предло)!(ение которого содер}кит луч!шие условия после
победителя: ФФФ <"|{гобава спб)), 190|2\, г. €анкт-|{етербург, наб. канала [рибоедова, д. 130, лит. А.
1-{ена договора: 602 300 руб. 00 коп.

1 '4. 14зготовление и поотавка отендов'

йоточник финансирования: за счет средотв, лицевого счета }']!30.

йакоимальная цена договора: з75 000 руб. 00 коп.

1(оммернеское предло)кение бьтло отправлено участникам 19 .06.20 |2.
1ехническое задание' составлено исходя из необходимьлх потребностей.
€рок подани карть:-офертьт 20.06.20 |2
[{о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьт-офертьт.



1аблица ]'[р 4

{ата полунения
картьх-офертьп

Бремя получения
карть:-офертьп]\ъ Ёаименование подрядчика €умма картьп_оферть;

зз4900 руб.00 коп. 20.о6.2012 \2.24
1

ФФФ <<Ависто>,

19 6240, г. €анкт-|{етербург'
5-ьтй |1редпортовьтй проезд ,

д. 3, пом. 3 17,
тлт{т] 7я1о57зз94

351 100 руб.00 коп. 20.06.2012 16.07

13.15

2

1
-)

ФФФ <6еверо_3ападная
логистическая компани'1))'

1 90020, г. €анкт-|1етербург,

ул. Бума;кная, д.3,
ут117178з9з945з5

ФФФ <€парто,
|9 6240 г. €анкт_|{етербург,

ул. (оотготпко, д. 17А,
инн 7в1051928з

371 100 руб. 00 коп. 20.06.2012

@обедителем*'р''"|*"ипублиннойзакупкималогообъема:
ФФФ кАв] ста>, |96240, г. €анкт-|1етЁрбург, 5-ьтй |{редпортовьтй проезд, д. 3, пом. 317.

1_{енадоговора:334 900 ру6' 00 коп'

11ризнатьучастникомразме![1ениязаказа'предлоя(ениекоторогосодер)|штлуч[пиеусловияпосле
победителя: ФФФ <€еверо-3ападная логиотическая , '''''""", 190020, г' 6анкт-|[етербург'

ул. Бумокная, д-3.
1-{ена договора: 351 100 руб' 00 коп'

|.5. |1риобретение и уотановка электромагнитнь1х замков для общея<ития м2 по адресу:

.. с'н."-пе{ербург, пр. |{ередовиков, д'13' лит'А'

14оточник финаноиро вания: за очет оредотв' лицевого счета ]\гэ30'

]у1акоимальная цена договора: 699 000 руб' 00 коп'

1{оммериескоепредложениебьтлоотправленоучастникам119.06.20]12.
1ехническоезадание,составленоисходяизнеобходимьтхпотребностей.
€рок подани картьт-офер тьт 20'06'20 12

|{о иотечении орока ''.''," карт-оферт, бьтло получено 2(две) картьт-офертьт' 
1аблица.]\ч 5

}{аименование подрядчика €умма картьх_оферть:
,{,ата полунения
картьп-офертьт

Бремя полуненйя
картьп-офертьп]\ъ

550 000 руб' 00 коп. 20.06.2012 14.з2

1з.05

1

2

ФФФ кБектор>'
1.9 40 44, г. €анкт-|1етербург,

Больтшой €ампсониевский пр',

д. 42,А\{А78021645|8

ФФФ <3лит€антех>>,

\92029, г. € анкт-|[етербург,
пр. Фбуховской обороньт,

д. 86, лит'А, корп.(, пом' 25-Ё,
инн 78015з0972

610 000 руб. 00 коп. 20.06.2012

йобедителем*.,р''"!"""ипублиннойзакупкималогообъема:
ооо квекто*', тя+о++,г. €анкт_|1етербург, Больтпой €ампсониевский лр'' д' 42'

[енадоговора: 550 000 руб' 00 коп'

11ризнатьучастникомразмещени,]111,,,предло)кение-которогосодеря(итлуч!пиеусловияпосле
победителя: ФФФ .э!"1с'"' ех>, |92029, .' ё'"^'-петербург, пр. Фбуховской оборонь{, д' 36, лит'А'

корп.1{, пом.25-Ё.

[енадоговора:610 000 руб' 00 коп'
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1.6.|{риобретениекреоелдляактовогозалаздания[!А|1поадреоуг.
ул. Бартпавская д.8, лит'А'

14оточник финансиро ва|1ия: за счет средств' лицевого счета ]'[э30'

1!1аксимальная цена договора: 700 000 руб' 00 коп'

1{оммериеокоепредложениебьтлоотправленоучастникам|9.06.2о1'2.
1ехническое задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.

€рок подаии картьгофертьт 20'06'2012

|1о иотечении орока подачи карт-оферт' бьтло получено 3(три) карть:-офертьт'

€анкт-|1етербург,

]аблица ]хгр 6

йобедителем*,,р''.!"й-'.'рйннойзакупкималогообъема:
ооо .п"'р'Б"ь Ё>, 194356, г. €анкт-|{етербург, пр. 3нгельоа, д.13812, оф.197.

[-{ена договора: 685 000 руб' 00 коп'

11ризнатьучастникомразмещениязаказа'предложениекоторогосодер)!мтлуч!пиеусловияпосле
победителя: ФФФ,,.1!"{!;й город)' 199220,г.|анкт-|[етербург,1м1орская наб', д' 15, кор'2'

1_],ена договора: 690 000 руб' 00 коп'

Результатьт голосования:
Анйохина 1Ф.А. - к3о; 1(иселева А'Б'
1{опосова 1'А. - к3о; ,{овгенко й'А'
3а: 7 чеповек
11ротив: 0 неповек;
Боздержалось: 0 человек'

вопРос ]\} 2: }тверх(дение результатов проведеннь1х запросов ценовь|х котировок на

закупку следу}ощих видов уолуг (товаров)'

2.|. Фгнезащита деревяннь!х конотрукций чердачнь|х помещений зданий [!А|1 по адресам:

г. €анкт-|[етербург, ул. Большлая м'р"^й-- д'вт, лй.ь, утл. [астелло, д. 15, лит.А, ул' Бартпавокая, д'8'

лит.А, ул. .[{енсовет{, д.|4,лит'А, Р1ооковскийлр'' л!49Б' лит'А'

14сточник финаноиро ьания| за очет средотв' лицевого очета ]\р30'

\4аксимальн€ш{ ценадоговора: 1 318 849 руб' 00 коп'

3апрос к г1одаче котировочной заявки бьтл размещен на оайте \'!\{\у'ц[1ар'гш' 18'06'2012 г'

|ехническое задание' составлено исходя из необходимь1х потребностей'

6рок подани котировочнь1х заявок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х

.й,'., о 18.06.2012 тто 21'06'2012 до 1'1'00 часов'

|1о истечении срока подачи котировочнь1х заявок' бьтло полунено 2 (две) котировочнь1е заявки'

€веденияосоотавеполученнь{хкотировочнь!хзаявках,представлень1всравнительнойтаблице.}ч[р7:

- к3ы; 1имофеева -[1.А. - к3о; 11етшкова ['1Ф' - к3о;

- <3а>; Андреева }}4.й. - <3о'

€умма картьп-оферть:
,{ата полунения
карть:-офертьп

Бремя получения
картьт-офертьпм Ёаименование подрядчика

685 000 руб. 00 коп. 20.06.2012 12.45
1

ФФФ <|1етрополь Ё>>,

19 4з 5 6, г. €анкт-|1етербург,
пр. 3нгельса, д. |3812, оф.197,

инн78024964з5

20.06.2012 15.14
2

ФФФ <9истьтй город>>,

|99220, г. €анкт-|1етербург,
\4орокая на6., д. 15' кор'2,

инн 780139з250

690 000 руб. 00 коп.

693 070руб. 00 коп. 2о.06'2012 |з.з2
-)

ФФФ <9етпокие технологии)),

1 960 84,г' €анкт-[1етербург'

ул. 1{оли 1омнак4 д.|2| |4,

лит.А, инн 7в10093800



]аблица ]хгч 7

€умма котироЁочнои
заявки

,[ата полуиения
котировонной

заявки

Бремя получения
котпровонной

заявкилъ [{аименование подрядчика

20.06.2012 \5.28
]

зАо (с-п 3нергосвязь>>'

19 421 4, г. €анкт-|[ етербург,

пр. 1ореза, д. ||2, к.1, лит'А'
пом 26Ё

инн 781з0з625з

| з06 444 руб. 42 коп.

20.06.201.2 13.05
2

ооо,,дндлог), 194358'

г. €анкт-|{етербург,
пр. 3нгельс а |50||-395 '

инн 8603000з65

1 310 120 руб.66 коп.

94/. |ц
йбедителемвпроведениизапросакотировок:3АФк€-|[3нергосвязь>>,

г. са"к'-й"тербург, "р' 
йр"',' д' ||2'к'1' лит'А' пом 26Ё'

1_{,ена договора: 1 306 444 руб' 42 коп'

11ризнатьучастникоп{ра3п{еп{ениязаказа'предло)кен-иекоторогосодер2!(итлуч!пиеусловияпосле
победителя: ФФФ кдйлог), 194з58, г. €анйт-|[етербург, пр' 3нгельса15011-395'

[енадоговора: 1 310 120 руб' 66 коп'

2.2. 1екуший ремонт помещения 51-13 здания [!А|[ по адреоу г'

\{орская, д.6'7, лит.А'

йсточник финансиров ания" засчет оредств' лицевого счета ]''{р30'

]у1аксимальная ценадоговора: 1 514 056 руб' 00 коп'

3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \^.\&\'{'81]а[!ц' 18'06'2012 г'

1ехническое задание' составлено исходя из необходимь1х потребностей'

€рок подани котировочнь{х заявок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х

.й"'., с 13'06'2012 ло 21'06'20|2 до 1 1'00 часов'

11о истечении орока подачи котировочнь1х заявок, бьтло полунено 2 (две) котировочнь1е заявки'

€ведения о ооотаве полученнь!х котировочнь|х заявках' предотавлень| в сравнительной таблице ]хгр8:

1аблица ]'{! 8

йобедителемвпроведениизапросакотировок:ФФФк[евокаястро
Б"'Б_-,,1чтот1, г. €анкт-|1етербург, Ёевский пр., д' 44.

€анкт-|!етербург, ул. Больштая

|_{ена договора: | 494 000 руб' 00 коп'

11ризнатьучастникомразмещения-заказа'предло}кениекоторогосодер)кптлуч!пиеусловияпосле
победителя: ФФФ .с!ЁтвхсвРвис), 1яотзз,.. [анкт-|{етер6ур., ул. [астелло, д' 14, офис 7'

1]енадоговора: 1 510 000 руб' 00 коп'

2.3. 1екуший ремонт му)кских оанут9в (з3-10) 3 кор^п' 3 эта:к' 2 корп' 3 эта>к; )кенского оанузла

(14-\2) 1 корп. д э'й , ,''.*." ия-33-04}' ',р"у' 
г' €анкт-|1етербург' ул' [аотелло' д'15' лит'А'

}1сточник финаноиров а|1ия: засчет средств' лицевого очета ф30'

\4аксимацьна'1 цена договора: 1 67з 131 руб' 00 коп'

3апрос к г1одаче котировочной заявки бьтл размещен на оайте \!\{'у/'ц!!ар'гш' 18'06'2012 г'

[ехническое задание, составлено исходя из необходимь1х потребностей'

€рок подани котировочнь1х заявок, в том числе дата и время окончания срока г{одачи котировочнь1х

,-,'^, с |8.06.2012 ло 21'06'2012 до 1 1'00 чаоов'

€умма котировопной
заявки

,(ата полуиения
котировонной

заявки

Бремя получения
котировонной

заявки]\ъ Ёаименование подрядчика

19.06.2012 15.27
1

ФФФ <Ёевская строительная
компания))' 191011,
г. €анкт-|[етербург,
Ёевский ттр., А.44,
у1нн7825з99068

1 494 000 руб.00 коп.

19.06.2012 |з.|4
2

ооо *сднтвхсвРвис),
|9 61з 5, г. €анкт_|[етербург,

ул. [астелло, д. |4, офио 1

и|1н7810759110

| 510 000 руб.00 коп.

ительная
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|1о истечении срока подачи котировочнь!х заявок' бьтло полунено 2 (две) котировочнь1е заявки'

€ведения о составе полученнь1х котировочнь1х заявках, предотавлень! в оравнительной таблице ]\р9:

[аблица ]\! 9

| !!!ц! |'

Реп-тение: 11ризнать йбеди'елем в проведении запроса котировок: ФФФ (сму-спб)' 190008'

.?Б.'-п"}ербург, ул' $а6утина, д'30, офио2'

[-{ена договора: 1 631 000 руб' 00 коп'

[1ризнатьучастникомра3п{ец|ениязаказа'предло)|сениекоторогосодер)[штлуч|1|иеусловияпосле
победителя: ФФФ ,,оЁд_,, 195067,г. €анкт-|{етербург, ул. Бесту>кевокая, д' 53, кв'84'

1_{ена договора: 1 653 000 руб' 00 коп'

2.4. |1риобретение ' поотавка и монт€|)к кондиционеров в здани'|х гуАп по адресам:

г. €анкт-|1етербург, у,. л"""'*"та, д.14,лит.А и ул. Больтшая йорокая, А'67, лит'А'

14оточник финаноирования: за счет оредств' лицевого счета ]\р30'

йаксиматтьна'! ценадоговора: 1 587 000 руб' 00 коп'

3алрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \у1уш'вцар'г[|, 18'06'2012 г'

1ехническое задание' ооотавлено исходя из необходимь1х потребноотей'

€рок подаии котировочнь1х з€ивок' в том чиспе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х

,'""'*' с 18.06.2012 по 2|.06'2012 до 11'00 часов'

|1о истечении срока подачи котировочнь!х заявок' бьтло полунено 2 (две) котировочнь!е заявки'

€ведения о составе полученнь!х котировочнь1х заявках' представлень| в сравнительной тайиде*]],

йобедителемвпроведениизапросакотировок:ооо(пРоФстРойколлвдж),
18864з, /1енинградокая обл., г. Боеволо;кск, ул. |[1итпканя, д' 1'

[_{ена договора: 1' 491 000 руб' 00 коп'

[1ризнать участником размещения заказа'

победителя: ФФФ <|[роизводственное

ул. Авиамоторная' д. 51а.

|-{енадоговора: 1 548 000 руб' 00 коп',

2.5. |{риобретение стройматериалов для Р€Ф'

|4сточник финансиров а\1ия" засчет средотв' лицевого счета ф30'

йаксимальнш[ ценадоговора: 1 5з2 5з5 руб' 60 коп'

предло)кение которого содер}кит луч!пие условия после

|1'редприятие (Благовест-с+), |1|024, г' йооква'

Бремя получения
котировонной

заявки

.{ата полуяения
котировонной

3аявки
Ёаименование подрядчика

20.06.20121 631 000 руб.00 коп.
боо *сму-спб)' 19000в,

г. €анкт_|1етербург'

ул. -[1абрина, д. 30, офис2,
инн18з9з91615

20.06.2012| 653 000 руб.00 коп.
ФФФ кФБ[>>, |95067,
г. €анкт-|[етербург,

ул. Беоц>кевокая) д. 53' кв'84,
инн 7в061 45854

я получе!{ия,{ата полунения
котировояной

заявки
€умма котировочнои

заявки[{аименова}1ие подрядчика

19.06.20121 497 000 руб. 00 коп.

ооо
(пРоФстРойколлвдж),
1 88643, )1енинградская обл.,

г. Бсеволо>кск,

ул. |[1игпканя' д. 1,

|4+{|1 470з085541

20.06.20121 548 000 руб.00 коп.

ФФФ <|1роизводственное
|1редприятие <<Благовест-€*>,

\1\024, г.1!1осква,

ул. Авиамоторная' д. 5|а,
и|1н171'51в8096
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3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сйте \'у1}/у{''яшар'п1' 18'06'2012 г'

1ехническое задание' составлено исходя из необходимь1х потребностей'

€рок подаии котировочнь|х з€ш1вок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х

й"'., с 18.06.2012 тго 21'06'20]'2 до 1 1'00 часов'

|1о истечении орока подачи котировочнь!х заявок, бьтло полунено 2 (две) котировочнь!е заявки'

€ведения о соотаве г1олученнь|х котировочнь1х з'швках' предотавлень1 в сравнительной таблице ]тгр1 1:

1аблиша}! 11

Ретшение: йемвпроведениизапросакотировок:ФФФ<<3лит€антех>>,192029,
г. €анкт-|[е'"роур.,1р. оо1*'."^'й обороньт' д' 86' лит'А' корп'1{' пом' 25-Ё'

[]енадоговора: 1 400 654руб' 10 коп'

[1ризнать участником размещени1_т-*'.,, предло)!{ение которого содер)кит луч|шие условия после

победителя: ФФФ ,,тр"Ё!""и''] ,1'92171^,.. ё''*'-п.тербург, ул' €едова' д' 73' литер А'

{енадоговора: \ 410 686 руб' 81 коп'

Результатьт голосования:

Анйохина !Ф.А. _ к3о; 1(иселева А'Б'
(опосова [.А' _ к3о; ,{овгенко }}4'А'

3а: 7 человек

- к3о; 1имофеева.]1.А. - к3о;
_ к3ы; Андреева 14.1!1. _ к3ы'

|{етпкова [.1Ф. _ <3о;

[1ротив: 0 неловек;
воздержалось: 0 человек''

вошРос )\} 3: Фрган21зация закупок методом 3апроса котировок

3.1. Фрганизат\ия подпиоки на периодические изда|1ия'

}1акоимальная цена: 700 000 руб' 00 коп'

14оточник финансиро вания" л'сч' ]\!3 0

3.2. 1екуший ремонт холла 2 этаэка 1 коргуса и коридора 
,2 

эта>ка 1 корпуса ме)кду осями Б-',{ здания

|удп й 
',рЁ.у 

г. €анкт-|[етербург, ул' '[{енсовета' д'14' }!ит'А'

йакоимальная цена: 1 610 141 руб' 00 коп'

!!4сточник финаноиро вания" л'оч' ]\!3 0

Резупьтатьт голосования:
Антохина 1Ф.А. _ <3о; 1{иселева А'Б'
(опосова 1.А. - к3ы; ,{овгенко }}{'А'

3а: 7 человек
[1ротив: 0 иеловек;

Боздержалось: 0 человек'

вопРосф4Размещениезаказауединственногопоставщика(исполнителя'подрядчика)'

4.1 ||риобретение плат и их комплекц}ощих'

|!редприятие: ФФ@ .й'"'"р, (|91р,5,.. с'".'-петербург, наб. реки Фонтанки, д'4016&' литер А'

пом.19Ё).
€тоимость составляет: 164 77 6 ру6' 22 коп'

14сточник финансироьания: л'сч' 30-Ё-2 (ниР }1ъ471-2д)

Ретпили на основани и п.2.4.2.13 к|1оложение о закупках для нужд гуАп)' ооуществить размещение

3аказа у единственного поотавщика (исполнителя' подрядника)'

_ к3ы; 1имофеева.[!.А. _ к3о; 11етпкова ['1Ф' - к3ы;

- к3о; Андреева 7.й. - к3а>'

Бремя получения
котировонной

заявки

.[,ата полунения
котировонной

заявкиЁаимепование подрядчика

20.06.20121 400 654 руб. 10 коп.

ФФ9 к3лит€атлтех>>,

|92029' г. € анкт-|1етербург,
пр' Фбуховокой обороньт,

д. 86. лит.А, корп.к, пом' 25-

инн 78015з0912

|9.06.2о|2| 410 686 руб. 81 коп.
ооо-,ср"слайн)'|9217\,

г. €анкт-|[етербург,

ул. €едова, д. 13, л*ттер А,
инн 781 1506859
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4.2 {|рио6ретение компь}отерного оборудования и комплекц}ощих.
|[редприятие: ФФФ <<|ехнопроф) (190005, г. €анкт-|{етербург, 1роицкий пР., А.6, лит.А.
€тоимость составляет: 499 899 руб.80 коп.
14сточник финаноироьания| л.сч. |{6Р

Рештили: на основаниил' 2'4.2.13 <|1ололсение о закупках для нужд гуАп), осущеотвить размещение
заказау единственного поставщика (исполнителя' подрядиика).

Результать; голосования :

Антохина 16.А. - к3о;
(опосова 1.А. - <3а>;

3а: 7 человек
11ротив: 0 неловек;
Боздержалось: 0 человек.

(иселева А.Б. - <3ы;
,{овгенко ||4.А. - <3о;

1имофеева -|1.А. - к3о;
Андреева |,{.Р1. _ к3о.

|1етшкова [.[Ф. - <3ы:

/ Антохина }Ф.А./

/ 1{иоелева А.в./

/1имофеева |.А.|

/|1ешткова г.к)./

[{редседатель комиссии:
1.

9леньт комиссии:
2.

(подпись, рас1пи подписи)

(подпись' растпифро

(подпиоь, растпифровка

(подпись, рас1пи

ф6"^",%-

1
_).

4.

5.
(подпись, расшифровка подписи)

/ 1{опосова 1.А./

{овгенко и.^.|

/Андреева и.м.|

|(телановаА.Ё.|

6.

€екретарь комиосии &лц'

растпифровка подписи)

(подпись, рас фровка подписи)


