
пРотокол
заоеда|1ия комисоии по

(утввРх{дАто>

Ректор федерального
государственного автономного
о бразовательного учре)!{дения
вь]с!цего профессионального
о бразов ания <<€анкт-11етербургский
государственньлй университет
аэрокосмического приборостроения)

Фводенко А.А.
м.п.

<< 12 >> мая 20|2 гоца

ш 18-12
ещенито заказов

€анкт-|1етербург
12 мая 201.2 года
11 час.00 мин.

шоввсткА [Ё-[:

Бопрос ]\р 1: [{роведение шублинной закупки малого объема (100 000 рублей - 100 000 рублей).Бопрос ]*: 2: Фрганизация проведения закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.Бопрос ]ф 3: Размещение зак€ва у единственного поставщика (исполнителя' подрядника).

пРисутс1БФ8А"г{й:

1' Антохина то'А. - проректор по стратегическому планированито и управленито* зам. председателя комиссии;
9леньт котировочной комиссии:
2. [{етпкова г.}о. * главньтй бу<га-глтер;
3' €тепанова м.м. _ заместитель начальника г{равового отдела;4. Ёйкитина о.с. * ведущий }орисконсульт правового отдела;5. 1{опосова т.А. - замеотитель главного бухгалтера;6' Андреева и.м. - начальт{ик отдела материально-технического обеспенения;]. {овгенко и.А. - главньтй инженер;
8' Божов А'А' _ ведущий экономист отдела финансового планиро ват1ияи аны\иза-

секретарь комиссии.

(ворум соблтоден.



БФ|{РФ€ ]\} 1:

|{роведение публинной закупки малого объема (100 000 рублей - 700 000 рублей).
2. 1 . |{одготовка технической документации, ма[ериалов и инфор мации'
йсточник финансирования'. за счет средств' лицевого счета .]\р30'
\4акоимальная цена договора: 260 000 руб. 00 коп.
1(оммернеское предлох{ение бьтло отправлено участник ам 09 .0 5 .2012'
]ехничеокое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картььофертьл 1 0.05.20 12
|1о истечении срока подачи карт-оферт' бьтло получено 3(три) картььофертьл.
}\!1: |аблица ]\! 1

Релпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого 
'б'"*Б: оФо

<[ольфстрим>>, \98264, г. €анкт-|1етербург, ул.2ая 1{омоомольская, д. 20, лит. А, пом 7_Ё
1_{ена договора: 156 350 руб. 00 коп.
11ризнать участникоп{ размещения зака3а' предло)кение которого содеря(ит луч|шие условияпосле победителя: ФФФ <<Ёева), 196191, г. €анкт-[{етербург, пр. -|1енинский, д. 168
|-{ена договора: 158 000 руб. 00 коп.

2.2. Азготовление реютамной и промо продукции.
14сточник финансирования: за счет средств' лицевого счета ф30.
\4аксимальная цена договора: 5в0 000 руб. 00 кош.
1{оммернеское предло)кение бьтло отправлено участникам \ 0.0 5 .20 12.
]ехническо е задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани картььофертьт, 7 \.05.20|2
|[о истечении орока подачи карт-оферт, бьлло пощ/чено 3(три) картьт-офертьт.
.]\гр 1 : ]аблица ]\гр 1

.]\ъ Ёаименование подрядчика €умма карть[-
офертьп

{ата полунения
картьп-оферть:

Бремя получения
карть:-офертьп

1

ФФФ к[ольфстрим>>, |98264,
г. €анкт-|[етербург, ул' 2ая

1(омсомольская, д. 20, лит. А,
пом 7-Ё

ут11н1807з44517

156 з50 руб. 00
коп. 10.о5.2012 |з.24

2

ФФФ <Ёева>, 196191' г.
€анкт-|[етербург, пр.

.]1енинский, д. 168
инн78о24з9910

158 000 руб. 00
коп. 10.05.20\2 14.50

-)

ФФФ <Арена>>, \920|9, г.
€анкт-|{етербург, проспект

Фб1тсовокой обороньт, дом 11,
лит Б

инн 781 \з94790

160 000 руб. 00
коп. 10.05.2012 11.38

лъ }{аименование подрядчика €умма карть!-
оферть:

!ата полунения
картьп-офертьп

Бремя получения
картьп-офертьт

1

ФФФ кАрмико>>, 197 348, г.
€анкт-|1етербург,

1{оломя;кскийлр., д. 18, лит.
А' пом 1-Ё

и|1[178\4408659

457 555 руб.00
коп. 11 .05.2012 \з.24

2

ФФФ кФорвард), 19217 1, г.
€анкт-[{етербург, ул.

Фарфоровская, д. 2&, литер
А., пом. !4-Ё

инн7811458779

494 4з7 руб. 00
коп. 11.05.2012 14.50



з

ФФФ кБетомако), 197343, т.
€анкт-|{етербург, -|{анское

1поссе' д. 47, офио 22-11
и|1н7в1442з262

548 582 руб. 00
коп. п.05.2012 1 1.3в

Релпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого объема: Фбб
<<Армико>>, 197з48, г. €анкт-|[етербург, 1(оломя:кский,р., д. 18, лит. А, пом 1-Ё
1-{ена договора: 457 555 ру6. 00 коп.
11ризнать участником размещения заказа' предло}!{ение которого содер)|(ит луч!||ие условия
после победителя: ФФФ <ФорварА>, |92\71, г. €анкт_[{етербург, ул. Фарфоровская, д.28, литер
А.' пом. 14-Ё
[-{ена договора: 494 431 ру6. 00 коп.

2'3' 11рио6ретение поотел ьнь1х принадле}(ностей.
}:1оточник финансировану!я: за счет средств, лицевого очета ]\&30.
йакоимальная цена договора: з05 000 руб. 00 коп.
1{оммернеское предлох{ение бьтло отправлено участникам 0 5 .0 5 .20 12.
?ехническо е задание, составл ено исходя из н еобходи мьтх потребностей.
€рок подани картьт-офертьт, 1 0.05.20 1 2
[{о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло пощ/чено 3(три) картьт-офертьт.
]\р1: 1аблица ]\р 1

Ретпение: 11ризнать цобедителем в проведении публинной закупки малого 'б'"'Б|боо<<€еверньле узорь1)' |99155, г. €анкт-[{етербург, )/ральская !л., А. 17, корп. 3, лит. Б, пом. 2з н, з0н
|{енадоговора:287 700 руб. 00 коп.
[1ризнать участником размещения 3аказа' предло){(ение которого содержит луч|цие условия
после победителя: ФФФ <3мпирей>, 199|55, г. €анкт-[1етербург, ул. )/ральск'", д. 1з,,''"р Ас
[-{енадоговора: 303 800 руб. 00 коп.

2'4. [{рио6ретение сантехнических матери,ш1ов.
1'1сточник финансирования: за счет средотв, лицевого очета ]\1:30.
йаксимальная цена договора: з40 000 руб. 00 коп.
1{оммернеское предложение бьтло отправлено участникам 05 .05 .20 12.
1ехническое задание' составлено исходя из необходимьтх потребностей.
(рок подани картьт-офертьт, 1 0.05.2072
|{о истечении срока подачи карт-оферт, бь;ло получено 3(три) картьл-офертьт.
]\р1: [аблица ]\]: 1

л} Ёаименование подрядчика €умма карть|-
офертьп

!ата полунения
картьп_офертьп

Бремя получения
картьп-офертьп

1

ФФФ <€евернь!е узорь!)'
199 | 5 5, г. €анкт-|{етербург,
!ральская ул., д. 17, корп. 3,

лит. Б' лом.23 н, 30 н
инн 7801]14|з59

287 700 руб. 00
коп. 10.05.2012 14.2з

2

ФФФ <3мпирей>>, 199 1 55, г.
€анкт-[{етербург' ул.

)/ральская, д. 13, литер А€
инн7в259682вз

з03 800 руб. 00
коп- 10.05.2012 \|.з6

1
-)

ФФФ к3льф>, 199155, г.
€анкт-[{етербург, Б.Ф., ул.

9ральская, д. 13, лит. ,{, пом.
1-н

инн7&261429\8

з0з 900 руб. 00
коп. 10.05.2о12 10.54

]\ъ Ёаименование подрядчика €умма карть|*
офертьп

{ата полунения
картьх-офертьп

Бремя получеция
картьп_офертьт



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

Фбуховской обороньт, д. 86,
лит. А, коргуо (, пом. 25-Ё

инн 7в015з0972

з00з42 руб' 55
коп. 10.05.2012 12.15

2

ФФФ <1ранслайн), |921] 1, г.
€анкт-[[етербург, ул. €едова

73,лъттер А
ут|1н781|506859

31в 61 5 ру6' 82
коп. 10.05.2012 10.18

-)

ФФФ <}Фникорн), \в7з40,
-|{енинградокая область, город
1(ировок, ул. Ёабере>кная' дом

27
инн4706029з76

з29 290 ру6.32
коп. 10.05.2012 |з.з6

Регпение: 11ризнать победителем в проведении публинной закупки малого 'б'"*,' ФоФ
<3лит€антех>>,192029, г. €анкт-|[етербург, пр. Фбуховской оборонь1' д. 86, лит. А, корпус 1{, пом.
25-н
|{ена договора: 300 342 руб. 55 коп.
11ризнать участником раз1иещения зака3а'
после победителя: ФФФ <?ранслайн>>, 79217 7,
[_{енадоговора:3|8 615 руб. 32 коп.

предлоя{ение которого содер)кит луч!||ие условия
г. €анкт-[[етербург, ул. €едова 73,литер А

!овгенко и.А - <3о; €тепанова й.й. - <3о;
11икитина Ф.€. - к3ы.

Результатьт голосования:
Антохина 1Ф.А. - <3о;
1{опосова 1.А. - <3а>;

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

Бопрос ]\} 2:
котировок.

Результатьт голосования:
Антохина ю.А. - к3о;
}(опосова [.А. - <3а>;

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

|{етпкова [.}Ф. _ <3а>;
Андреева 14.й. _ к3о;

Фрганизация проведения закупок с применением метода запроса ценовьгх

2. 7 . 0рт анизация л'1т ану|я.
}1акоимальная цена:3 000 000 руб. 00 коп.
[оточник финаноиро вания: л. сч. ]\р3 0

{овгенко и.^ * <3а>; €тепанова й.\4. - <3о;
Ёикитина Ф.€. - <3а>>.

вопРос ]\} 3: Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

з . 1 Фгубликов ание отатей участников Российоко-Баварской 1{онференц ии лодобло>ккой научно_
технического я(урн€1ла <<Биомедицинская радиоэлектроника).
|1редприятие: 3АФ <<}1здательство <<Радиотехника) ( 1 070з 1, йосква, 1{узнецкий мост, 2016)
€тоимость с0отавляет: 145 000 руб.00 коп.
!!4оточник финансиро вания.. л.сч. 3 0-Ф-!

Регпили: на основании л. 2.4'2.3 <|{олох<ение о 3акупках для нужд гуАп), осуществить размещение
зак€ва у единственного поотавщика (иополнителя, подрядника).

з.2 ?екущая инвентариз ация зданийи сооруя<ений.
|{редприятие: [9|1 к[}Р1ФЁ> (19 6066, г. €анкт_[[етербург, йосковокий пр-кт, д. 197)
€тоимооть составляет: 117 811 руб.62 коп.
[сточник финансиро вания.. л.оч. 3 0-Ф_!

[1елшкова [.[Ф. - <3ы;
Андреева й.\4. - <3о;



Регшили: на основании п.2.4.2.3 к|1оло:кение о закупках для нужд гуАп), осуществить размещение зак€ш€
единственного поставщика (исполнителя, подрядника).

з.з 1екущая инвентаризация зданий и ооору>кений.
[{редприятие: [)/[1 (гуион) (196066, г. €анкт-[1етербург, йосковский пр-кт, д' 197)
€тоимость составляет: 1в2 925 руб. 14 коп.
Р1сточник финансировани'1: л.сч. 30-Ф-}

Ретшили: на основании л. 2.4.2.3 <[[оло:кение о закупках для ну)кд гуАп), осуществить размещение
заказа у единотвенного поотавщика (исполнителя, подрядника).

Результатьт голосования :

Антохина [Ф.А. - к3о; |1етпкова [.[Ф. _ к3о;
1{опосова 1.А. _ к3о; Андреева й.й. _ к3ы;
3а: 7 человек
11ротплв: 0 неловек;
Боздерэкалось: 0 человек.

3ам. председателя комиосии:

(подпись,
9леньт комиссии:

2.

(подпис

(подпись, штифровка подписи)

(подпись, рас1пи бдписи)

(подпись, растпиф подписи)

(подпись, растпифровка подписи)

€екретарь комиссии

,{овгенко и.^- <3о; €тепанова й.й. _ <3ы;
Ёикитина Ф'€. - к3о.

/Антохина }о.А./
ка подписи)

/|7икитинаФ.(..|
подписи)

/ !овгенко |4.^.|

/|1етпкова г.ю./

/1(опосова |.А./

/€тепанова м.м./

/Андреева и.м.|

/Боясов А.А./

5.

6.

1.

(подпись,


