
УТВЕРЖДАЮ» 

 

Ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
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___________________Ю.А.Антохина 
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« 04 »  февраля  2015 года 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  №02-15 электронные закупки 

 

 

 

Санкт-Петербург                               04  февраля 2015 года 

                            11 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Подведение итогов  открытого запроса котировок в электронной форме                                                              

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Тимофеева Л.А. –  проректор по развитию университетского комплекса;  председатель комиссии; 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок:  

 

2. Киселева А.В. –   начальник отдела финансового планирования и анализа; 

3. Пешкова Г.Ю. –   главный бухгалтер; 

4. Довгенко И.А. –   главный инженер; 

5.Степанова М.М. –  заместитель начальника отдела финансового планирования и анализа; 

6  Семенова Я.А. –  ведущий юрисконсульт  юридического отдела; 

7. Андреева И.М. –  начальник отдела материально-технического обеспечения; 

8. Касаткина М.Ю.. –  секретарь комиссии 
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ВОПРОС №1: Подведение итогов  открытого запроса котировок в электронной форме  

 

1.1 Приобретение бланков документов  государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации 

ОКВЭД 22.2    ОКДП 2221100 

Максимальная цена:  350 000 руб. 00 коп. 

Срок поставки: с момента заключения договора по 31 марта  2015 г. 

Количество: 6780 шт. 

Источник финансирования:  л.с 30 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №      31501970643                      
и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru 

29.01.2015г. Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 

с 30.01.2015г. по  03.02.2015г., 18.00 часов. 

По истечении срока подачи заявок на участие в открытом  запросе котировок в электронной форме                     

(18 часов 00 мин. 03.02.2015 г.) было подано 3 (три) заявки. 

Сведения о составе полученных котировочных заявок  представлены в таблице №1:  

Таблица №1 

№ Наименование подрядчика 

Сумма 

котировочной 

заявки 

Дата 

получения 

котировочной 

заявки 

Время 

получения 

котировоч

ной заявки 

Решение 

комиссии 

о допуске 

1 

ФГУП «Типография №12 им. 

М.И.Лоханкова»                                                  

Санкт-Петербург,  ул. Правды, д. 

15 ИНН 7808037741 КПП784001001                                                                  

ОГРН 1027809245815                     

214 240 руб. 00 коп. 02.02.2015 

 

 

16.52 допущен 

2 

ООО «СпецБланк-Москва»  

Москва, Овчинниковская наб.,                

д. 6 стр. 3                                                      
ИНН 7706526550 КПП 770501001 

ОГРН 1047796144439  

216 140 руб. 00 коп. 02.02.2015 

 

 

18.02 допущен 

3 

ООО «ЗНАК»  Москва, 

Ленинградский пр., д. 35                          
ИНН 7714006804  КПП 771401001 

ОГРН 1027700506283 

258 858 руб. 00 коп. 02.02.2015 

10.18 

допущен 

Решение: Признать победителем в проведении  запроса котировок  в электронной форме:  ФГУП 

«Типография №12 им. М.И.Лоханкова» (ИНН 7808037741) 

Цена договора. 214 240 руб. 00 коп 
Признать участником  закупки, предложение которого содержат лучшие условия после победителя                           

ООО «СпецБланк-Москва» (ИНН 7706526550) 

Цена договора. 216 140 руб. 00 коп. 
Результаты голосования: 

Тимофеева  Л.А.– «За»; Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»;   Довгенко И.А. – «За»»;   Степанова 

М.М. – «За»; Андреева И.М. – «За», Семенова Я А. – «За». 

За: 7 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

1.2 Приобретение телевизоров в количестве 2  шт. в комплекте с настенным креплением (размер по 

диагонали 55 и 65 дюймов), по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.67, лит.А 
ОКВЭД 32    ОКДП 3230100 

Максимальная цена:  420 000 руб. 00 коп. 

Срок поставки: с момента заключения договора по 28 марта  2015 г. 

Количество: 2 шт. 

Источник финансирования:  л.с 30 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №      31501970664                       
и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru 

29.01.2015г. Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 

с 30.01.2015г. по  03.02.2015г., 18.00 часов. 

По истечении срока подачи заявок на участие в открытом  запросе котировок в электронной форме                     

(18 часов 00 мин. 03.02.2015 г.) было подано 2 (две) заявки. 

Сведения о составе полученных котировочных заявок  представлены в таблице №2:  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Таблица №2 

№ Наименование подрядчика 

Сумма 

котировочной 

заявки 

Дата получения 

котировочной 

заявки 

Время  

получения 

котировоч

ной заявки 

Решение 

комиссии о 

допуске 

1 

ООО «Элиттех-профессиональные 

системы»     Москва, Лужнецкая 

наб.   д. 2/4, стр. 26 офис 15                                                  
ИНН 7704660863   КПП 770401001        

ОГРН 1077759835670                     

328 000 руб. 00 коп. 03.02.2015 

 

17.43 
не допущен 

 

ООО «ПАССАТ» Санкт-Петербург,                       

ул. Декабристов, д. 6                         
ИНН 7838025863      КПП 783801001                        

ОГРН 1047833024150                              

397 900 руб. 00 коп. 03.02.2015 

 

13.34 допущен 

Решение:  

1. в соответствии с п.п. 2.4.2.; 2.4.3.; 2.4.7.; 2.7.4.раздела 2 Закупочной документации Комиссия по 

осуществлению закупок приняла решения об отклонении котировочной заявки ООО «Элиттех - 

профессиональные системы» по следующим основаниям: 

-  в Техническом задании чётко прописаны характеристики закупаемого Товара, которые должны быть 

соблюдены при выборе победителя проводимой закупки. Представленная ООО «Элиттех - 

профессиональные системы» котировочная заявка (Приложение № 2. Расчет цены заявки) не может быть 

принята, так как ассортимент и наименование товара не соответствует требованиям, указанным в пункте 6 

Технического задания ГУАП; 

-  представленные в составе заявки документы заполнены частично, а именно: не указаны сведения об 

учредителях в приложении № 1 к котировочной заявке; в Приложении № 3 сведения о функциональных и 

качественных характеристиках товара не полностью заполнены; в Приложении № 4 сведения об 

имеющемся у участника (претендента) соответствующем опыте за 2011-2015 гг. неверно заполнены;  

- отсканированная копия Выписки из ЕГРЮЛ не доступна для прочтения. 

2. Заключить договор с участником  закупки ООО «Пассат» (ИНН 7838025863). 

Цена договора: 397 900 руб. 00 коп. 

Результаты голосования: 

Тимофеева  Л.А.– «За»; Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»;   Довгенко И.А. – «За»»;   Степанова 

М.М. – «За»; Андреева И.М. – «За», Семенова Я А. – «За». 

За: 7 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

Председатель комиссии:  

1. _______________________________________________________/ Тимофеева Л.А./ 

(подпись, расшифровка подписи)  

Члены комиссии: 

2.__________________________________________________________ /Киселева А.В. / 

(подпись, расшифровка подписи) 

3._____________________________________________________________ /Пешкова Г.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4._____________________________________________________________/Довгенко И.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5.______________________________________________________________/Степанова М.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

6.______________________________________________________________/Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

7.______________________________________________________________/Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

8  Секретарь комиссии ___________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 


