
УТВЕРЖДАЮ» 

 

Ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения» 

 

___________________Ю.А.Антохина 

М.П. 

 

« 26 »  декабря  2014 года 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № Э-27-14 

 

 

 

Санкт-Петербург                               26 декабря 2014 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. Довгенко И.А. –     главный инженер; 

3.  Степанова М.М –   зам.начальника  отдела финансового планирования и анализа  

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

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

6. 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 Поставка медицинской техники для удовлетворения нужд кафедры медицинской радиоэлектроники 

ГУАП 

ОКДП 3020030  ОКВЭД 30.0 

Источник финансирования: ПСР 

Стоимость: 1 300 000 руб. 00 коп. 

Объем: 2 шт. 

Срок: с момента заключения договора в течение 15 календарных дней 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №   31401854364                            
и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru 

22.12.2014г. Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

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

с 23.12.2014 г. по  25.12.2014 г., 18.00 часов. 

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

(09 часов 00 мин. 26.12.2014 г.) была подана 1 (одна) заявка. 

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

Таблица № 1 

№ 
Наименование 

подрядчика 

Стоимость 

котировочной 

заявки 

Дата 

получения 

котировочной 

заявки 

Время 

получения 

котировочной 

заявки 

Решение комис-

сии о допуске к 

участию в 

запросе 

котировок 

1 

ООО «ЭЛЭК-Биотехнические 

системы»                             

Санкт-Петербург, ул. 

Эстонская, д. 18 лит. А п. 1-Н                    

ИНН7814482613                              

КПП 781401001                          

ОГРН 1107847367682                                         

1 200 000 руб. 00 

коп. 
26.12.2014 01.18 допущен 

Решение: Ввиду того, что поданная заявка  соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией, согласно Положению о закупке ГУАП, заключить договор с ООО «ЭЛЭК-Биотехнические 

системы»                             Санкт-Петербург, ул. Эстонская, д. 18 лит. А п. 1-Н     ИНН7814482613    

Цена договора: 1 200 000 руб. 00 коп.. 

Результаты голосования: 

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Довгенко И.А. – «За»; Степанова М.М.» - «За»; Семенова Я.А. – «За»;                                    

Андреева И.М. – «За» 

За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

1.2   Поставка компьютерного оборудования для института №1 ГУАП 

ОКДП 3020030  ОКВЭД 32.10 

Источник финансирования: ПСР 

Стоимость: 650 000 руб. 00 коп. 

Объем: 2 шт. 

Срок: с 28.02.2015 по 30.05.2015 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №    31401855095                           
и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru 

22.12.2014г. Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

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

с 23.12.2014 г. по  25.12.2014 г., 18.00 часов. 

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

(09 часов 00 мин. 26.12.2014 г.) была подана 1 (одна) заявка. 

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

Таблица № 1 

№ 
Наименование 

подрядчика 

Стоимость 

котировочной 

заявки 

Дата 

получения 

котировочной 

заявки 

Время 

получения 

котировочной 

заявки 

Решение комис-

сии о допуске к 

участию в 

запросе 

котировок 

1 

ООО «Торговый Дом «Арбел»               

Санкт-Петербург,                                 

ул. Швецова   д. 23                                          

ИНН 7805504437                               

КПП 780501001                                

ОГРН 1097847315422                     

650 000 руб. 00 

коп. 
24.12.2014 10.50 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 «Торговый Дом «Арбел»               

Санкт-Петербург,     ул. Швецова   д. 23      ИНН 7805504437      

Цена договора: 650 000 руб. 00 коп. 

Результаты голосования: 

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Довгенко И.А. – «За»; Степанова М.М.» - «За»; Семенова Я.А. – «За»;                                    

Андреева И.М. – «За» 

За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

1.3 Поставка  компьютерного оборудования для удовлетворения нужд подразделений ГУАП 

ОКДП 3020030  ОКВЭД 32.10 

Источник финансирования: ПСР 

Стоимость: 2 980 000 руб. 00 коп. 

Объем: 1 шт. 

Срок:  по 30.05.2015 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №      31401854868                         
и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru 

22.12.2014г. Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

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

с 23.12.2014 г. по  25.12.2014 г., 18.00 часов. 

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

(09 часов 00 мин. 26.12.2014 г.) была подана 1 (одна) заявка. 

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

Таблица № 1 

№ 
Наименование 

подрядчика 

Стоимость 

котировочной 

заявки 

Дата 

получения 

котировочной 

заявки 

Время 

получения 

котировочной 

заявки 

Решение комис-

сии о допуске к 

участию в 

запросе 

котировок 

1 

ООО «Пассат»                               

Санкт-Петербург, ул. 

Декабристов, д. 6                         

ИНН 7838025863                             

КПП 783801001                        

ОГРН 1047833024150                              

2 890 000 руб. 00 

коп. 
25.12.2014 15.42 допущен 

Решение: Ввиду того, что поданная заявка  соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией, согласно Положению о закупке ГУАП, заключить договор с  ООО «Пассат»  Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д. 6    ИНН 7838025863        

Цена договора: 2 890 000 руб. 00 коп. 

Результаты голосования: 

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Довгенко И.А. – «За»; Степанова М.М.» - «За»; Семенова Я.А. – «За»;                                    

Андреева И.М. – «За» 

За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

1.4 Поставка  компьютерного и мультимедийного оборудования для удовлетворения нужд  подразделений 

ГУАП 

ОКДП 3020030  ОКВЭД 32.10 

Источник финансирования: ПСР 

Стоимость: 1 450 000 руб. 00 коп. 

Объем:27 шт. 

Срок:  по 30.05.2015 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №   31401855085                           
и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru 

22.12.2014г. Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

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

с 23.12.2014 г. по  25.12.2014 г., 18.00 часов. 

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

(09 часов 00 мин. 26.12.2014 г.) была подана 1 (одна) заявка. 

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

Таблица № 1 

№ 
Наименование 

подрядчика 

Стоимость 

котировочной 

заявки 

Дата 

получения 

котировочной 

заявки 

Время 

получения 

котировочной 

заявки 

Решение комис-

сии о допуске к 

участию в 

запросе 

котировок 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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1 

ООО «Пассат»                               

Санкт-Петербург, ул. 

Декабристов, д. 6                         

ИНН 7838025863                             

КПП 783801001                        

ОГРН 1047833024150                              

1 398 000  руб. 00 

коп.. 
23.12.2014 14.50 допущен 

Решение: Ввиду того, что поданная заявка  соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией, согласно Положению о закупке ГУАП, заключить договор с  ООО «Пассат»  Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д. 6    ИНН 7838025863        

Цена договора: 1 398 000  руб. 00 коп.. 

Результаты голосования: 

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Довгенко И.А. – «За»; Степанова М.М.» - «За»; Семенова Я.А. – «За»;                                    

Андреева И.М. – «За» 

За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

 

 
Председатель комиссии:  

1. _______________________________________________________/ Тимофеева Л.А./ 

(подпись, расшифровка подписи)  

Члены комиссии: 

2.___________________________________________ _________/Довгенко И.А./ 

подпись, расшифровка подписи) 

3.____________________________________________________ /Степанова М.М.// 

(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) 

 


