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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

ВОПРОС №1: Осуществление  закупки  открытым запросом котировок в электронной форме  

 
 

 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1.  Тимофеева Л.А. председатель комиссии;  

 

Члены комиссии по осуществлению закупок:  

 

1.  Киселева А.В.  зам. председателя комиссии;   

начальник финансово-экономического управления; 

2. Пешкова Г.Ю. главный бухгалтер; 

3. Степанова М.М.   начальник отдела контрактно-договорной работы; 

4. Андреева И.М.    начальник отдела материально-технического обеспечения; 

5. Семенова Я.А.  ведущий юрисконсульт  юридического отдела; 

6. Касаткина М.Ю.   ведущий экономист отдела  контрактно-договорной работы,  

секретарь комиссии 
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ВОПРОС №1: Осуществление  закупки   запросом котировок в электронной форме       
 
1.1 Приобретение оборудование ввода-вывода трехмерной информации для нужд  
института №4 ГУАП 
План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 13  
Максимальная цена договора: 2 800 000, 00 
Количество (объем): 2 шт., ст. 310 
Срок поставки: с момента заключения договора по 31.08.2016 г. 
Срок выполнения обязательств:   14.09.2016 г. 
Порядок оплаты: 50%  аванс  от  общей суммы договора 50%  по факту поставки 

Решили: на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить Единой Информационной 

Системе извещение  о проведении закупки открытым запросом котировок  в электронной форме. 

Результаты голосования:   

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – “За», Степанова М.М. – «За»;  Семенова Я.А. – 

«За»;   Андреева И.М. – «За» За: 6  человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 
1.2 Приобретение  мультимедийного и компьютерного оборудования для нужд  
института №4 ГУАП 
План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 11  
Максимальная цена договора: 2 100 000, 00 
Количество (объем): 6 шт., ст. 310 
Срок поставки: с момента заключения договора по 31.08.2016 г. 
Срок выполнения обязательств:   14.09.2016 г. 
Порядок оплаты: 50%  аванс  от  общей суммы договора 50%  по факту поставки 

Решили: на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить Единой Информационной 

Системе извещение  о проведении закупки открытым запросом котировок  в электронной форме. 

Результаты голосования:   

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – “За», Степанова М.М. – «За»;  Семенова Я.А. – 

«За»;   Андреева И.М. – «За» За: 6  человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 
1.3 Приобретение электронного лазерного тренажера "Tir-Centre LG" и пневматического ТИРа   
для юридического факультета ГУАП  
План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 78 
Максимальная цена договора: 315 000, 00 
Количество (объем): 2 шт.,  ст. 310 
Срок поставки: с момента заключения договора по 31.05.2016 г. 
Срок выполнения обязательств:   28.06.2016 г. 
Порядок оплаты: 100%  по факту поставки 

Решили: на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить Единой Информационной 

Системе извещение  о проведении закупки открытым запросом котировок  в электронной форме. 

Результаты голосования:   

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – “За», Степанова М.М. – «За»;  Семенова Я.А. – 

«За»;   Андреева И.М. – «За» За: 6  человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 
1.4 Приобретение типовых комплектов учебного оборудования "Основы цифровой и 
микропроцессорной техники" и "Микроконтроллеры и микропроцессорная техника "для нужд 
института №2 ГУАП 
План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 15 
Максимальная цена договора: 964 456, 00 
Количество (объем): 6 компл.  ст. 310 
Срок поставки: с момента заключения договора по 30.06.2016 г. 
Срок выполнения обязательств:   20.07.2016 г. 
Порядок оплаты: 30%  аванс, 70%  по факту поставки 

Решили: на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить Единой Информационной 

Системе извещение  о проведении закупки открытым запросом котировок  в электронной форме. 

Результаты голосования:   

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – “За», Степанова М.М. – «За»;  Семенова Я.А. – 

«За»;   Андреева И.М. – «За» За: 6  человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 
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1.5 Приобретение комплекса учета движения товаров на основе RFID-технологии для нужд  
института №1 ГУАП 
План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 9 
Максимальная цена договора: 700 000, 00 
Количество (объем): 1 комплект,  ст. 310 
Срок поставки: с момента заключения договора по 31.05.2016 г. 
Срок выполнения обязательств:   10.06.2016 г. 
Порядок оплаты: 30%  аванс, 70%  по факту поставки 

Решили: на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить Единой Информационной 

Системе извещение  о проведении закупки открытым запросом котировок  в электронной форме. 

Результаты голосования:   

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – “За», Степанова М.М. – «За»;  Семенова Я.А. – 

«За»;   Андреева И.М. – «За» За: 6  человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 
1.6  Приобретение лазерного дальномера Nikion Prostaff 7 для нужд института №2 
План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 79 
Максимальная цена договора: 54 287, 00 
Количество (объем): 1 шт.,  ст. 310 
Срок поставки: с момента заключения договора по 31.06.2016 г. 
Срок выполнения обязательств:   20.07.2016 г. 
Порядок оплаты: 30%  аванс, 70%  по факту поставки 

Решили:  на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить Единой 

Информационной Системе извещение  о проведении закупки открытым запросом котировок  в 

электронной форме. 

Результаты голосования:   

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – “За», Степанова М.М. – «За»;  Семенова Я.А. – 

«За»;   Андреева И.М. – «За» За: 6  человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

1.7  Приобретение  комплекта измерительного оборудования для организации учебного 
процесса для института №2 ГУАП 
План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 17 
Максимальная цена договора: 1 485 205, 00 
Количество (объем): 9 шт.,  ст. 310 
Срок поставки: с момента заключения договора по 30.06.2016 г. 
Срок выполнения обязательств:   20.07.2016 г. 
Порядок оплаты: 30%  аванс, 70%  по факту поставки 

Решили: на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить Единой Информационной 

Системе извещение  о проведении закупки открытым запросом котировок  в электронной форме. 

Результаты голосования:   

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – “За», Степанова М.М. – «За»;  Семенова Я.А. – 

«За»;   Андреева И.М. – «За» За: 6  человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 
1.8 Приобретение автоматизированного рабочего места для инженера-метролога АРМ 
''Метролог'' на факультете среднего профессионального образования ГУАП 
План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 21 
Максимальная цена договора: 1 289 022, 00 
Количество (объем): 2 компл.  ст. 310 
Срок поставки: с момента заключения договора по 30.06.2016 г. 
Срок выполнения обязательств:   20.07.2016 г. 
Порядок оплаты: 30%  аванс, 70%  по факту поставки 

Решили: на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить Единой Информационной 

Системе извещение  о проведении закупки открытым запросом котировок  в электронной форме. 

Результаты голосования:   

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – “За», Степанова М.М. – «За»;  Семенова Я.А. – 

«За»;   Андреева И.М. – «За» За: 6  человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 
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1.9  Приобретение рабочей станции MATLAB для института №4 
План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 23 
Максимальная цена договора: 860 000, 00 
Количество (объем): 1 шт.,  ст. 310 
Срок поставки: с момента заключения договора по 30.06.2016 г. 
Срок выполнения обязательств:   20.07.2016 г. 
Порядок оплаты: 30%  аванс, 70%  по факту поставки 

Решили:  на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить Единой 

Информационной Системе извещение  о проведении закупки открытым запросом котировок  в 

электронной форме. 

Результаты голосования:   

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – “За», Степанова М.М. – «За»;  Семенова Я.А. – 

«За»;   Андреева И.М. – «За» За: 6  человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 
1.10 Приобретение высокопроизводительного компьютера для укомплектования лабораторий 
для современных мобильных и презентационных средств вычислительной техники для 
института №4 ГУАП 
План закупки товаров (работ, услуг)  №2150151901  - п. 80 
Максимальная цена договора: 300 500, 00 
Количество (объем): 1 шт.,  ст. 310 
Срок поставки: с момента заключения договора по 31.06.2016 г. 
Срок выполнения обязательств:   20.07.2016 г. 
Порядок оплаты: 30%  аванс, 70%  по факту поставки 

Решили: на основании «Положения о закупке для нужд ГУАП», разместить Единой Информационной 

Системе извещение  о проведении закупки открытым запросом котировок  в электронной форме. 

Результаты голосования:   

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – “За», Степанова М.М. – «За»;  Семенова Я.А. – 

«За»;   Андреева И.М. – «За» За: 6  человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 
 
Председатель   комиссии:  

1. __________________________________________________________________________/Тимофеева Л.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

1. ___________________________________________________________________________/Киселева А.В./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

2.__________________________________________________________________________ /Пешкова Г.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

3.__________________________________________________________________________ /Степанова М.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4.__________________________________________________________________________ /Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5._________________________________________________________________________ /Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

6. Секретарь комиссии _____________________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 


