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ПРОТОКОЛ  № Э-03-14 

 

 

 
Санкт-Петербург                               08 мая 2014 года 

                            11 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Подведение итогов  открытого запроса котировок в электронной форме                                                              

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1.  Антохина Ю. А. – первый проректор, председатель комиссии; 

 

Члены  комиссии:  

 

 

 

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

    зам. председателя комиссии; 

3. Тимофеева Л.А. –  проректор по развитию университетского комплекса; 

4. Пешкова Г.Ю. -   главный бухгалтер; 

5. Копосова Т. А. -   зам. главного бухгалтера; 

6. Степанова М.М.   заместитель  начальника отдела финансового планирования и анализа 

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

8. Елизарова Я.А. –  юрисконсульт 1 категории юридического отдела; 

9. Касаткина М.Ю. –  ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа - 

             секретарь комиссии 
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ВОПРОС №1: Подведение итогов  открытого запроса котировок в электронной форме  

 

 

1.1 Предмет запроса котировок: право заключения договора на выполнение работ по ремонту и 

техническому обслуживанию автомобилей разных марок в целях удовлетворения нужд ГУАП 

Источник финансирования: л/с №30-ОУ 

Максимальная цена договора:  1 399 960 руб. 00 коп 

Срок и порядок оказания услуг: с момента заключения договора до полного исполнения обязательств, 

но не позднее 31.12.2014 г. 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме № 31401113832    и 

документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru 

28.04.2014 г.  

Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

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

заявок: с 29.04.2014 г. по 06.05.2014 г., 18.00 часов. 

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

(18 часов 00 мин. 06.05.2014 г.) не было подано ни одной заявки. 

 

Решение:  признать процедуру открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора  на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей 

разных марок в целях удовлетворения нужд ГУАП несостоявшейся. В связи с потребностью в  данном 

виде работ было принято решение провести повторную процедуру в соответствии с требованиями 

Положения о закупке ГУАП. 

 

Результаты голосования:   

Антохина Ю.А. – «За»; Киселева  А.В.– «За»;   Тимофеева  Л.А.– «За»;. Пешкова Г.Ю.;  Копосова Т.А. 

– «За»;    Степанова М.М. – «За»;     Андреева И.М. – «За»; Елизарова – «За». 

За: 8 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

 

1.2 Предмет запроса котировок: право заключения договора на поставку расходных материалов и 

комплектующих для цифровой печатной техники для нужд редакционно-издательского центра ГУАП 

Источник финансирования: л/с №30-ОУ 

Максимальная цена договора:  300 000 руб. 00 коп. 

Срок и порядок оказания услуг: с момента заключения договора до полного исполнения обязательств, 

но не позднее 31 мая  2014 г. 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме № 31401114069    и 

документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru 

28.04.2014 г.  

Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

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

заявок: с 29.04.2014 г. по  06.05.2014 г., 18.00 часов. 

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

(18 часов 00 мин. 06.05.2014 г.) была подана 1 (одна) заявка. 

Сведения о составе полученной котировочной заявке  представлены в таблице №1:  

Таблица № 1 

№ 
Наименование 

подрядчика 

Стоимость 

совокупной 

цены единиц 

товара, 

указанная в 

котировочной 

заявке 

Дата 

получения 

котировочной 

заявки 

Время 

получения 

котировочн

ой заявки 

Решение комис-

сии о допуске к 

участию в запросе 

котировок 

1 

ООО «ПМ» 

196070, Санкт-Петербург, 

ул. Фрунзе, д. 4, лит. А, 

пом. 6Н                                                   

ИНН 7810465060                                                  

КПП   781001001                                                                

ОГРН 1137847228474 

300 000 руб. 00 

коп. 
05.05.2014 17.45 допущен 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Решение: Ввиду того, что поданная заявка  соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией, согласно Положению о закупке ГУАП, заключить договор с ООО «ПМ». 

Цена договора: 300 000 руб. 00 коп. 

 

Результаты голосования:   

Антохина Ю.А. – «За»; Киселева  А.В.– «За»;   Тимофеева  Л.А.– «За»;. Пешкова Г.Ю.;  Копосова Т.А. 

– «За»;    Степанова М.М. – «За»;     Андреева И.М. – «За»; Елизарова – «За». 

За: 8 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

1.3. Предмет запроса котировок: право заключения договора на поставку расходных материалов для 

оргтехники в целях удовлетворения нужд подразделений ГУАП 

Источник финансирования: л/с №30-ОУ 

Максимальная цена договора:  1 000 000 руб. 00 коп. 

Срок и порядок оказания услуг: с момента заключения договора до полного исполнения обязательств, 

но не позднее 31 августа 2014 г. 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме № 31401113902      и 

документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru 

28.04.2014 г.  

Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

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

заявок: с 29.04.2014 г. по 06.05.2014 г., 18.00 часов. 

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

(18 часов 00 мин. 06.05.2014 г.) было подано 2 (две) заявки. 

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

Таблица № 2 

№ 
Наименование 

подрядчика 

Стоимость 

совокупной 

цены единиц 

товара, 

указанная в 

котировочной 

заявке 

Дата 

получения 

котировочной 

заявки 

Время 

получения 

котировочн

ой заявки 

Решение комис-

сии о допуске к 

участию в запросе 

котировок 

1 

ООО «Пассат»  

190000,  г. Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д. 6                                                        

ИНН 7838025863               

КПП 783801001                   

ОГРН 1047833024150 

467 860 руб. 00 

коп. 
30.04.2014 11.28 допущен 

2 

ООО «Компания Рена»  

194100, г. Санкт-Петербург, 

ул. Харченко, д. 16, лит. А                                    

ИНН 7802802900 

КПП 780201001 

ОГРН 1127847510019 

570 737 руб. 71 

коп. 
01.05.2014 22.44 допущен 

 

Решение:  

Признать победителем в проведении запроса котировок:  ООО «Пассат»  (190000,  г. Санкт-

Петербург, ул. Декабристов, д. 6  ИНН 7838025863) 

Стоимость совокупной цены единиц товара  467 860 руб. 00 коп.; цена договора. 1 000 000 руб. 00 коп.  

 

Признать участником размещения заказа, предложение которого содержит лучшие условия после 

победителя: ООО «Компания Рена» ( 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 16, лит. А                                                  

ИНН 7802802900) 

Стоимость совокупной цены единиц товара  570 737 руб. 71 коп.; цена договора. 1 000 000 руб. 00 коп.  

 

Результаты голосования:   

Антохина Ю.А. – «За»; Киселева  А.В.– «За»;   Тимофеева  Л.А.– «За»;. Пешкова Г.Ю.;  Копосова Т.А. 

– «За»;    Степанова М.М. – «За»;     Андреева И.М. – «За»; Елизарова – «За». 

За: 8 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Председатель комиссии:  

1. _____________________________________________________________/Антохина Ю.А.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

2._____________________________________________________________/Киселева А.В../ 

(подпись, расшифровка подписи) 

3._____________________________________________________________/Тимофеева Л.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4._____________________________________________________________/Пешкова Г.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5._____________________________________________________________/Копосова Т.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

6.______________________________________________________________/Степанова М.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

7.______________________________________________________________/Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

8.______________________________________________________________/Елизарова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

9. Секретарь комиссии ____________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 


