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РР'ф
министвРство оБРАзов^ния и нАуки российской овдвгнции

ое государственное автономное образовательное учре)кдение
вь!с|шего профессионального образован*ля

-[1етербургский государственньпй университет
аэрокосмического приборостроения)>

шРикАз

{ля работьп (омиссии по ра3мещеник) зака3ов

Б связи с шроизводственной необходимость}о

{|РикА3ьЁ&А'Ё{э

1. }твердить |: ввести в дей*тивие с. \2"*4.2*32. слелу|0щ{.{е фоомь;
документооборота:
- коммерческое пРедложение, согласно прило)кениго }\э 1;
- карту-офер'у, соглас}]о !;риложениго 1\гэ 2;
- извещение о проведении запроса котировок' согласно приложениго 3\е 3;
- котировочну}о заявку, согласно приложениго.}& 4.

2. 1(онтроль за исполнением настоящего приказа возло}кить на проректора
по сщатегическому планировани}о и управлени}о }Ф.А.Антохину.

Ректор А.А. Фводенко
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министвРство ФБРАзовАния
и нАуки Росср{йскФй

ФвдвРАции
Федеральное государственное автономное

о0разовател ьное у1!ре)т(ден и е
вь1с1||его про(рессионал ьн ого о0разова н ия
< 6а н кт- [1етербургски й
государствен нь! и ун и верситет
аэрокосмического при0оростроения)
,!епартамент экономики и финансов

1 90000, 6анкт-[1етербург, ул. Большая
йорская, 67

1ел.(812) 571-1522 Факс (812) 494-7018
Ё -па! ! : соп п оп@)аапет-г!!

окпо о2о68462 инн 7в1200з'1 10

[1росим Рас принять участие в поставке т0вара'
вь|полнения работ, оказания услуг

| {} 51 }э {ъ}-: {ъкъ'5- ,, .. ] :

\о

( оммернеское п р едл о)ке!{и е

1.Ёаименованр!е р'{ юр1ддд{Ё:еский адрес 3аказчика: |9А|1. г.€анкт-|{етерб:"'рг. ул.Больтпая
йорская. д.б7. элтстстр.пс;чта. тел.секретаря комиссии . Ф.}4.$. секретаря

-.|1 в*-:зв+='_. !{!1фЁ1:!}9}!: .:':,'1;:''.'з}7'-.{1?1*Р! ч'Ф.|вв€{}*{:тР}'ъ я!{-}{:э'*{;.:,:Ё9тв?€}!

з ь 
' 
{: (}.э н я' :э? :}}: :]_ !} ;'*'ч: ! -, : ;;'ф. - д{ * *.:]п:_*":]. э',*.)э1|': .

?-чн;;.:е,._хс:т :а тс |]1р;;;:э..тсение !ч 1 к. корязвер"тс;':сс;ь:]' ;:редло.';сеьдэа;:_,;

_... }}{есто г!,{-}*тэ*чЁ; ''|.'{эЁ3'ър'}.,;зьЁЁа{}'1}*!**{хая ра6сзт, Фк*!зай{а{1€ з1слуг';

4. €рок поставки т'Фв'вра' яэбъема вь!полЁ!яемьлх рабо'г' Фказь!ваеРть!х услуг:

5. 1![аксимальная це*{а с Ё{[€, руб.:

б' €рок и услов1{я Фплатьн {!0ставки товара' вь|полнения работ, оказания услуг:

7. €рок предоставления картьп-оферть!:

3. |{арта-оферта: []]рилохсение ф2.

|{одписать 3аказчика

[1редседатель комиос}1и по

размещени}о заказов }8.А Антохина

€огласовано ФФ[}А:

Ёачальник ФФ[{А

1у1.1-1.

А.Б.1(иселева
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министвРство оБРАзов 
^ъ|ияи нАуки Российской

Фш'дв,РАции
ФеАерал-ьное государственное автономное

о0разователь н ое учрех{ден ие
вь|с1пего проФессионал ь ного ооразован ия
< €а н кт-[1етербургски й
государственн ь! и университет
аэрокосм ичеокого приооростроения))
!епарта мент эконо 1,лики у\ финансов

1 90000' 6анкт-[етербург, ул. Большая
йорская, 67

1ел'(312) 571-1522 Факс (812) 494-7о1в
Б-па!!: оошшоп@аапе1.гш

окпо оаоов462_ иЁн ты:ооз.т.:о

[:[звещение о проведении запроса
котировок на

\р

|{'важаемьпе господа!

|1риглагшаем Бас к участию в процедуре путем запроса ценовь|х котировок на

' 
соглаоно 1ехническому заданито - [!рилох<ение.}\р1 к

настоящему йзвещению.
!.Форь+а;({-}т;.1.].5|.!ч${'}!';зая5}:.']:в({-}т9Ё!}*Ё}Фчк'акз&явв{а}
1я фд * *т'# * 9! * с !з ];€ * Ё! Ё! т; Ё€ ;: :з *; г ;в * ::в;: ь яа сз в:* *зез в-э вве.

].}-{а;зьт*г*г;:;.;1]!1[]- _'1::']з]{т-[-11]';:'!::{1{ 1.] !.о.]1!']чесгво псставляеь.1ь;}_'г.}ва|]о5' ]!а&1&.{е1!оЁ;,асте;а оо.ьеьт
вь|п0ль|яе]!!ь:х:-::_*;;с;г. 1,1!<азь!взеиь1.'' у*''}уг: !;!рило;кеьтг:е :\ге] н настоящерт]' 1,{звец:с:дц1о.
_-].]\'4ес:'с; дс' гавк1! ]!{,]{_|?Ё.]1*::|'! :-].!! т|]варов' ь'!есэ0 вь1п0'[нения ;-.абст. ме'т'|] ,1(а3а.Ё; ;:.: 1,с';у|.:

4.[роки поставок т0Ёаров. вь|по.;1нения работ., оказаг.|.'я услу!
5. й аксима льь]ая цена договора:-
6.йесто подачи котировочнь[х заявок:
7.€рок подачи котировочнь1х заявок, в
котировочнь!х заявок:

том чиоле датаи время окончания срока подачи

8.€рок иусловия- оплатьг поставоктоваров, вь!полнения работ, оказания услуг:

9.€рок подписания победителем в проведении запроса котировок договора оо
дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочнь|х заявок:
договор мо>кет бьпть заключен не позднее трех календарньлх дней.
[0. |!роект договора: |1рило:кение ]\ч3 к настоящему йзвецению.

1 1. [елефон и электронная почта секретаря комиссии:

|!одписать 3аказчика

|1редседатель комиссии по

размещени}о заказов

м.п.
|1рило>кения:
1. !ехнинеское задание (наименование,

наименование и объем вь!полняемь]х
2. Форма котировочной заявки.
з. |1роект договора'

[0.А.Антохина

характеристики и количество
работ, оказь1ваемьгх услуг).

поставляе м ь|х то варов,

Ёачальник оФпА
,ф

А.Б.1{иселева


