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ПРОТОКОЛ №18-17 электронные закупки 

 
Санкт-Петербург   23  марта   2017 года 
 

 
10 час. 30 мин. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
проведение закупки  открытым запросом  котировок в электронной форме 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
 
1. Тимофеева Л.А. – проректор по развитию университетского комплекса;  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 И.Е.     и.о.начальника отдела контрактно-договорной работы; 
4. Семенова Я.С. ведущий юрисконсульт; 
5. Андреева И.М.  начальник отдела материально-технического обеспечения;  
6. Касаткина М.Ю.    ведущий экономист отдела контрактно-договорной работы, - 
секретарь комиссии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОС №1: проведение закупки  открытым запросом  котировок в электронной форме 
1.1 . Приобретение двух легковых автомобилей для нужд ГУАП 
Максимальная цена договора: 1 380 700,00   руб.   

Количество   2 шт 

Срок поставки: поставки: с момента заключения Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, но не 

позднее 30.03.2017. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств, но не позднее 10.04.2017. 

Решение:  Разместить в  Единой  Информационной  Системе извещение о закупке. 
Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За, Киселева А.В. – «За»;  Пешкова Г.Ю. – «За»;  Степанова И.Е. – 

«За»;  Семенова Я.А. – «За», Андреева И.М. – «За».     За: 6 человек; Против: 0 человек; 

Воздержалось: 0 человек 

 
1.2  Приобретение мультимедийного комплекта и комплектующих для нужд подразделений ГУАП. 

Максимальная цена договора:   2 990 000, 00  руб.   

Количество   18 усл. ед.. 

Срок поставки – с момента заключения договора, не позднее 31 мая 2017 года. 

Срок исполнения обязательств по договору до 16 июня 2017 г. 

Адрес поставки: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит.А. 

Порядок оплаты – 100% по факту поставки каждой партии. 

Решение:  Разместить в  Единой  Информационной  Системе извещение о закупке. 
Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За, Киселева А.В. – «За»;  Пешкова Г.Ю. – «За»;  Степанова И.Е. – 

«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 И.Е./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4______________________________________________________________/Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5______________________________________________________________/Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

6  Секретарь комиссии ______________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 
 


