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поввсткА.(Ё{:

Бопрос 1\!1: [{роведение публинной закупки малого объема (100 000 рублей-700 000 рублей).
Бопрос )\го2 }тверждение результатов проведеннь!х запрооов ценовьтх котировок на закупку
следу1ощих видов уолуг (товаров).
Бопрос )\гя3 Фрганизация закут{ок методом запроса котировок.
Бопрос.]\гр4 Размещение заказа у единственного поотавщика (иополнителя, подрядника).

пРисутс?БФБА!Р1:

1. Антохина }Ф.А. _ проректор по стратегическому планировани}о и управлени}о -
председатель комиссии.

2. 1{иселева А.Б. - начальник отдела финансового планироваътутяи ана]\иза_
зам. г{редседателя комиссии;

9леньт котировочной комиссии:
3. 1имофеева "|[.А. - проректор по развити}о университетского комплекса'
4. (опосова 1.А. - заместитель главного бухгалтера;
5. [овгенко А.А. - главньтй ин}1(енер;
6. АндрееваА)у|' - начальник отдела материально-технического обеспеиения;
7. €тепановаА.Р. _ ведущий экономист отдела финансового планирован|1яи анализа-

секретарь комиосии.

(ворум соблтоден.
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|1роведение [убличной зак}т[ки малого объема (100 000 рублей-700 000 рублей).

1.1' Фрганизация и проведение рек.]1амной кампании [!А|{.
14сточник финансировани'т: за счет средотв, лицевого счета ]\!30.

Р1аксимальная цена договора: 691 000 руб. 00 коп.

1{оммериеское продлох{ение бьтло отправлено учаотникам 26 .0 6 .20 |2.
1ехническое задание, составлено иоходя из необходимьлх потребностей.

€рок подани картььоферть: 27 .06.2012

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

ш Баименование подрядчика €умма картьт-офертьп .{ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
карть:-офертьп

ФФФ <€тудия-7>>,

1 900 13, г. €анкт-|1етербург,

ул. Берейская, д.46, литер А,
пом. 14-Ё, инн 78з844з282

687 540 руб.00 коп. 27.06.2012 1 1.0з

2

3АФ <€еверная Бенеция>,
|9 1040, г. €анкт-|!етербург,

ул. |{улпкинская, д. 6, л*тт. А,
пом.5Ё'

|т++{182509294з

690 120 руб. 00 коп. 21.06.2012 \2.\7

)

ФФФ к][тобава €|{6>,
|9 0 |21 г. банкт-[{етербург,

на6 . канала [рибоедова,
д. 130, лит. А,

инн78з9415802

695 300руб. 00 коп' 27.06.2012 10.42

Ре:шение: [1ризнать победителем в проведении публияной закупки малого объема:
ФФФ <€цдия-7>>,190013, г. €анкт-|{етербург, ул. Берейокая, д.46, литер А, пом. 14-Ё.

1-{ена договора: 687 540 ру6. 00 коп.

11ризнать участником размещения заказа' цредло}кение которого содеря(ит луч[пие условия после
победителя: 3АФ <<€еверная Бенеция>>, 191040, г. €анкт-|[етербург, ул. |[ухпкинская' д. 6, лит. А,
пом.5Ё.
(енадоговора:690 120 ру6.00 коп.

1.2. йзготовление рекламной и промопродукции с символикой [}А||.
14оточник финаноирования| за счет средотв' лицевого счета ]\!30.

йакоимальная цена договора: 700 000 руб. 00 коп'

1{оммернеское предло}(ение бьлло отправлено участник ам 26.06.20 |2.
1ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.

€рок подани картьгофер тьт 21 .06.20 72

|{о иотечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьт-офертьт.
1аблица ]\! 2

м Ёаименование подрядчика €умма картьп-оферть: .{ата полунения
картьп_офертьп

Бремя получения
карть:-офертьп

1

ФФФ кАРйикс),
19 4 | 5 6, г. €анкт-|[етербург,

ул. €естрорецкая' д. 5, лит. А,
пом. 1Ё,

инн7814408659

680 820 руб. 00 коп. 27.06.2012 10.2з

2

ФФФ <Бетомако))'
[97 з 4з, г. €анкт-|{етербург,

/{анское глоосе,д.47,
офио22-11,

инг1781442з262

692з00 руб. 00 коп. 21.06.2012 |з.|7
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ФФФ кФорфард>,
|921;7 1' г. €анкт-|1етербург,

ул. Фарфоровокая'
д.28, литер А, пом. 14-Ё

инн 781 1458779

698 491ру6. 00 коп. 27.06.2012 \2.2з

Ре:пение: 11ризнать победителеп{ в проведении публинной закупки малого объема:
ооо (АРмикс)), |94156, г. €анкт-|{етербург, ул. €естрорецкая, д.5, лит. А, пом. 1Ё.

1-{ена договора: 680 820 руб. 00 коп.

11ризнать участником размещения заказа' предлож(ение которого содер}кит луч|||ие условия после
победителя: ФФФ <<Бетомакс> , 197з4з, г. €анкт-|1етербург, "|1анское 1поссе, д. 41 , офио 22-Ё.

|_{ена договора: 692 300 руб. 00 коп.

1.3. }1зготовление, поотавка и монт'шк стендов для декоративного оформления интерьеров помещений
гуАп.

14сточник финансировану1я: за очет средств' лицевого счета ]\]:30.

йаксимальная цена договора: з50 000 руб. 00 коп.

1{оммериеское предло}кение бьтло отправлено участник ам 26 .0 6 .20 \2'
1ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.

€рок подани картьгофер тьт 27 .0 6'20 |2

|[о иотечении срока подачи карт-оферт, бььто пощ/чено 3(три) картьт-офертьт.
1аблица ]{: 3

]\ь Ёаименование подрядчика €умма картьх-офертьп ,(ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьл_оферть:

]

ФФФ <Ависта>>'

|9 6240, г. €анкт-|[етербург,
5-ьтй |1редпортовьтй проезд'

д.3, пом.317,
инн 781057зз94

з48з2о руб.00 коп. 27 'о6'2012 1з.35

2

ФФФ <бпарта>,
1,9 6240, г. €анкт-[{етербург,

ул. (остто:пко, д. 17А,
инн 781051928з

з48 900 руб. 00 коп. 21.06.2012 11.21

-)

ФФФ <€еверо-3ападная
логистическая компания))'
1 90020 г. €анкт-|[етербург,

ул' Бумая<ная, д.3,
ин|178з9з945з5

з49 740 руб. 00 коп. 27.06.2012 11.45

Ретпение: [1ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема:
ФФФ <Ависта>>, |96240, г. €анкт-[|етербург, 5-ьтй |[редпортовьлй проезд' д. 3, пом. 317.

|-{ена договора:348 320 ру6.00 коп.

11ризнать участником размещения 3аказа' предло}!(ение которого содер)кит луч!пие условия после
победителя: ФФФ к€парта>' |96240, г. €анкт-|[етербург' ул. 1{осттотпко, д. 17А.

1-{ена договора: 34& 900 руб. 00 коп.

1.4. йзготовление сувенирнь1х футболок) кепок для опортивно-оздоровительнь1х и культурно-
массовь!х меропри'{тий для оцдентов [!А|{.

14сточник финаноирования: за счет оредотв' лицевого счета ]\э30.

1!1ащсимальная цена договора: 600 000 руб. 00 коп.
(оммертеокое предлох{ение бвтло отправлено участникам 26.06.2012.
1ехническое задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.

€рок подани картььофертьт 27 .06.2012

|[о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3(три) картьт-офертьт.



[аблица ]хгр 4

ш Ёаипденование подрядчика €уплма картьп-оферть: !ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьх

1

ФФФ к.[{тобаво'
|9 1 065, г. €анкт-|[етербург,

ул. [ороховая, д' 8||3, лътт. А,
инн7840з|2з29

582700 руб.00 коп. 27.06.2012 10.28

2

3АФ <€еверная Бенеция>,
1 9 1 040, г' €анкт-|{етербург'

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

инн 782509294з

591 400 руб.00 коп. 27.06.2012 12.51

-)

ФФФ <<|1актиа>,

191 1 19 г. €анкт-|1етербург,
ул. .{остоевского, д. 44,

лит. Ё, пом. 12-Ё
у|нн7в40з5з420

59в 350 руб. 00 коп. 27.06.2012 ||.з4

Ретпение: [1ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема:
ФФФ <-|]тобавы, 191065, г. €анкт-|[етербург, ул. [ороховая, д.8173,лит. А.

[_{ена договора: 582 700 ру6' 00 коп.

[1ризнать участником размещения заказа' предлоя(ение которого содеря{ит луч!||ие условия после
победителя: 3АФ <<€еверная Бенеция>>, 191040, г. €анкт-|{етербург, ул. |{ут.шкинокая, д. 6, лътт. А,
пом.5Ё'
[-{енадоговора: 591 400 руб. 00 коп.

1.5. |{оставка программного обеспечения.

||4сточник финансирова\1ия: за счет средств' лицевого очета ]\!30.
йаксимальная цена договора: 700 000 руб. 00 коп.

1{оммернеское предло)кение бьтло отправлено учаотник ам 26.06.2012.
1ехническо е задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картьгофертьт 27 .06.20|2

|[о иотечении срока подачи карт-оферт' 6ьтло получено 3(три) картьл-офертьт.
1аблица ]цгр 5

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

Бремя '''''".й"карть:-оферть:

1

3АФ <€офт-[|айн 1 рейд>,
119270, г. йооква,

"|1уя<нецкая набере:кная, д. 2/ 4,
отр.3А, оф.304,
инн71з6227885

699 994 руб. 00 коп. 27.06.2012 \\.57

2

ФФФ <€офт!одхсиотик>,
||9270, г. Р1осква,

стр. 3А, оф. 304,
инн7702619з10

699 998 руб' 00 коп. 27.06.2012 1 1.05

з

ФФФ к[БФкэпитАл),
107031 г. \{осква,

ул. [1угпен н ая, д' 7 |5 ,

отр.4А
инн1702581з4з

699 999 руб. 00 коп. 27.06.2012 12.47

Ретпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема:
3АФ <€офт!айн 1рейд>>,195220, г. €анкт-|1етербург, пр. Ёепокореннь1х' д. 49, оф. 610

!_{енадоговора:699 994 руб' 00 коп.
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11ризнать участникош1 ра3мещения зака3а, предлож(ение которого содеря(ит луч[пие условия после
победителя: ФФФ <€офт)1од:кистик))' 1192'7о, г. &1осква, }[уэкнецкая набере>кная, д.2|4, стр. 3А,
оф. 304

1_{ена договора: 699 998 руб. 00 коп.

Результатьт голосования:
Антохина }Ф.А. _ <3ы; (иселева А.Б. - <3ы; 1имофеева )1.А. _ <3о;
(опосова 1.А. _ к3ы; ,{овгенко }}4.А. - <3о; Андреева |,1.й. - <3о.
3а: 6 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздер;калось: 0 человек.

вопРос .]\! 2: }твер)кдение результатов проведеннь|х запросов ценовь1х котировок на
закупку следу}ощих видов услуг (товаров).

2.1. Фрганизация подписки на периодические издания.

йоточник финансирования'. за очет оредств, лицевого очета ]\гр30.

Р[аксимальн.ш ценадоговора: 700 000 руб. 00 коп.

3апрос к подаче котировочной за'{вки бьтл размещен на сайте \у$/\{.8|шар.гш,22.06.2012 г.

|ехническое задание, составлено иоходя из необходимь1х потребностей.
€рок подани котировочнь1х з€| {вок' в том чиспе дата и время окончания срока подачи котировочньтх
заявок: с 22.06.2012 по 27 .06.2012 до 1 4.00 часов.

|1о иотечении срока подачи котировочнь1х заявок, бьтло полуиено 2 (две) котировочнь1е з€швки.

€ведения о соотаве пол)д1еннь|х котировочнь!х заявках, предотавлень1 в оравнителънойтаблице ]'{!6:

1аблица ]\! 6

Ретпение: [1ризнать победителем в пров€дении запроса котировок: ФФФ <<Агентство (гАл)' 115409,
г. 1!1осква, ул. 1!1оскворенье, д. 43.

1_{ена договора: 696 241 ру6.72 кол'
11ризнать участником размещения заказа' предло}|(ение которого содер1|шт луч[1|ие условия после
победителя: ФФФ <Агентотво <Артоо-[Ал>>, |0]564, г. 1!1ооква, 3-я [ра;кданская $., А.3, отроение 2.

1-{ена договора: 699 122 ру6.93 коп.

2.2. |екуший ремонт холла 2 эта>ка 1 коргуса и коридора 2 этаэка 1 корпуоа ме)кду осями Б-А здания
гуАп по адресу г. €анкт-|{етербург, ул. |енсовета, д.74,,{ит.А.
14сточник финансирования: за счет средств' лицевого счета .]\]:30.

Р[аксимальна'| ценадоговора: 1 610 141 руб. 00 коп.

3апрос к подаче котировочной за'{вки бьтл размещен на сайте \т1т\у.8шар'гш,22.06.2012 г'
[ехничеокое задание' соотавлено исходя из необходимь|х потребностей.
€рок подани котировочнь1х заявок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь!х
заявок: с 22'06.2012 ло 27 .06.2012 до 14.00 часов.

[[о иот9чении срока подачи котировочнь|х заявок' бьтло полунено 2 (две) котировочнь|е заявки.

€ведения о состав9 полученнь|х котйровочнь1х заявках, представлень! в сравнительной таблице ]\]:7:

.\! !{аименование подрядчика
€умма котировоиной

заявки

{ата полуяения
котировоиной

заявки

Бремя получения
котировонной

заявки

1

ФФФ кАгентство <<[А-|{>,

|15409, г. йосква,
ул. 1!1оскворенье, д. 43,

инн7826| 19186

696 241 ру6. 12 кол. 26.06.20\2 |2.з7

2

ФФФ кАгентотво <<Артос-[А-[{>

|07564, г.}!1осква,
3-я [раэкланская !л., А'3,

строение 2,
ут\1т177 |8\42618

699 722 руб. 93 коп. 27.06.2012 1з.14
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1аблица },{! 7

лъ }{апменование подрядчика €умма котировонной
заявки

{ата полунения
котировояной

заявки

Бремя получения
котировонной

3аявки
ФФФ кА]/€твнит прод)кект)

170001, г. |верь,
ул. Биноградова' д' |2, оф.2

ут|7н 18з9з69867

1 570 000 руб. 00 коп. 26.06.2012 14.15

2

ооо (гАРАЁ|-трейдинг>,
|98097, г. €анкт-[{етербург,
пр. €таиек, д. 47 АБ1{ (Б{,

лом.4-4,
инн780547|622

1 600 141 руб.00 коп. 26.06.2012 15.25

Ре:пение: ооо (Ауствнит прод)кект), 170001, г. }верь, ул. Биноградова' д' |2, оф'2.
!-{ена договора: 1 570 000 руб. 00 коп.

11ризнать участником размещения заказа' предло}|{ение которого содер)кит луч[цие условия после
победителя: ФФФ (гАРАнт-трейдинг>, |9в097, г. €анкт-[етербург, пр. €таиек, д. 41 АБк квц,
лом.4-4.
1_{енадоговора: 1 600 141' ру6.00 коп.

Результатьт голосования:
Антохина }Ф.А. - к3о; 1{иселева А.Б. - <3о; 1имофеева )1.А. _ <3о;
1{опосова 1.А. - к3о; .{овгенко й.А. _ к3ш; Андреева Р1.й. * к3о.
3а: 6 человек
[1ротив: 0 неловек;
Боздер;калось: 0 человек.

вопРос )\} 3: Фрганизация закупок методом запроса котировок.
з'1 . 1!1онтаяс и установка системь| охранного видеонаблтодения в здании [!А|1 по адреоу
г. €анкт-|1етербург, ул. Барплавская, д.8, лит.А.
1!1аксимальная цена: 2 45з |95 руб. 00 коп.
14сточник финансиро ваъ1ия: л.сч. ]\!3 0

3.2. 1екущий ремонт кровли из оцинкованного )келеза корттуса .]\!3 в здании гуАп по адресу
г. €анкт-|[етербург, ул. [аотелло, д. 15, /1ит.А.
}1акоимальная цена: 2 \5| 124 ру6. 00 коп.
1,1оточник финансирования: л.оч. ]\!3 0

3.3. (омплексное техничеокое обслуясивание и поверка оборуАования и при6оров йндивидуальнь1х
1епловьтх |[унктов (итп) и )/злов ){'чета 1епловой 3нергии (уутэ) в зданиях гуАп.
1!1аксимальн€ш цена: 952 4з5 руб. 78 коп.
[оточник финансировани'{: л.сч. ]\!30

3.4. 1екуший ремонт оборудования и подготовка тепловь|х пунктов к отопительному оезону 20|2-
2013г.г. оо одачей ит|т теплоснаб;катощей организации по адреоам: г. €анкт-|[етербург'
ул..[1еноовета' дом 14, лътт. А (итп 1); ул.!енсовета, дом 14, лит. А (итп 2);ул. [астелло, дом15,
лит. А; пр. 1!1артпала Ёуков4 дом24, лит. А; ул. [{ередовиков' дом 13, лт,тт. А; ул. |!ередовиков, дом
13, корпус 2, лит. А; \:1осковский пр., дом 149в, лит. А; ул. Больтпая йорская, дом 67, лит. А
(итл 1 ); ул. Больтпая \4орская, дом 67 , лит. А (итп 2, располо:кенньтй по ул. ?рула, д. 1 0).
1!1аксимальная цена: 1 з99 з20 руб. 52 коп.
Р1оточник финансирования'. л.сч. ]\!3 0

3.5. 1екуший ремонт помещений 13-01, 13-03, 14-01 здания [)/А[1 по адресу г. €анкт-|1етербург,

ул. Больгпая Р1орская, д.67, лит.А.
йакоимальная цена: | 591 2|1руб. 32 коп.
14сточник финансирования: л.сч. .\|р30

Результ4тьт голосования:
Антохина }Ф.А. _ к3о; (иселева А.Б. _ к3о; ?имофеева,т1.А. - к3ы;
(опосова 1.А. _ к3о; [овгенко }}4'А. _ <3о; Андреева }4.й. _ к3о.
3а: 6 человек
11ротив: 0 неловек;
8оздержалось: 0 человек.
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вопРос ]\}4 Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя' подрядника).

4.\ фиобретение оборуАования.
|[редприятие: 3АФ (востоРг-нввА) (194044, г. €анкт-[{етербург, Б. €ампоониевский |тр., д.з2).
€тоимость составляет: 1 224 025 руб. 80 коп.
14сточник финансирования: л.сч. |{€Р

Ретпили: на основаниил.2.4.2'\3 к|1оложение о закупках для нужд гуАп), ооуществить размещение
заказа у единственного поставщика (исполнителя' подрядника).

4'2 ||рио6ретение электр оннь|х ко мплекту}ощих.
[{редприятие: ФФФ к|{31{ сп) (196602, г. €анкт-[{етербург, г' |1утшкин, ул. Радищеьа., д'2|10).
€тоимость составляет: 719 551 руб.73 коп.
![оточник ф инансир о в ах1у|я'' л. с ч' 3 0 -Ё-2 (|1пР !{э+7 |2 !)

Ретпипи: на основании л.2.4.2.\3 к[{оложение о закупках для ну}кд гуАп), осущеотвить р[шмещение
заказа у единотвенного т{оставщика (исполнителя, подрядника).

Результатьт голосования:
Антохина 1Ф.А. - к3а>;

1{опосова 1'А. - к3ы;
3а: 6 человек
11ротив: 0 неловек;
Боздер>калось: 0 человек.

1{иселева А.Б. - <3о;
,{овгенко !!4.А. - к3о;

1имофеева "]1.А. _ <3о;
Андреевай.й. - к3о.

|{редседатель комиссии:
1.

9леньт комиооии:
2.

(подпиоь, расшифров подписи)

(подшись, рас1ши подписи)

/ Антохина 1Ф.А./

/ 1(иселева А.в./

т----',ф
1
_).

4.

(подпись, расшифровка подписи)

6.

/ 1{опосова 1.А./

[овгенко и.^.|

/Андреева и.м.|

|(тепановаА.Р'.|€екретарь комиссии

(подпиоь, ифровка подпиои)

(подпиоь, растшифровка подписи)

(подпись, фровка подписи)

&',3


