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ПРОТОКОЛ №40-17 электронные закупки 
 

Санкт-Петербург   06  июня  2017 года 
 

 
15 час. 00 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:  

2. Киселева А.В. – начальник ФЭУ, зам. председателя комиссии по осуществлению закупок; 

3. Довгенко И.А. – главный инженер;  

4. Степанова И.Е. –  и. о. начальника отдела контрактно-договорной работы; 

5. Федоров Д.В. – председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов; 

6. Касаткина М.Ю. –  ведущий экономист отдела контрактно-договорной 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



 
ВОПРОС №1: Проведение закупки  открытым запросом  котировок в электронной форме. 
1.1 . Приобретение бытовой и офисной техники для нужд подразделений ГУАП. 
Максимальная цена договора:560 000, 00 руб. 
Количество - 97 условных единиц.  
Доставка осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 67, лит. А., ул. 
Передовиков д. 13,лит. А, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А.  
 Срок поставки – с момента подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств, но не позднее, чем до 31.07.2017. Договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения обязательств, но не позднее 09.10.2017. 
 Порядок оплаты: 100% по факту поставки каждой партии в течение 50 рабочих дней на основании 
выставленного надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры (при необходимости) и 
после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки или Акта устранения недостатков, товарной 
накладной. 
Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»;  Довгенко И.А. – «За»;  

Федоров Д.В– «За»; Степанова И.Е. . – «За»;     За: 5 человек; Против: 0 человек; 

Воздержалось: 0 человек 
 
 
1.2 . Приобретение офисной мебели для нужд подразделений ГУАП 
Максимальная цена договора:1 500 000, 00 руб. 
Количество 477 условных единиц. 
Поставка Товара осуществляется по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15 лит. А, ул. 
Большая Морская, д.67, лит. А, пр. Маршала Жукова, д.24 лит. А.  
Сроки поставки: с момента заключения Договора, но не позднее 29 декабря 2017 года. Договор 
вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств, но не позднее 19.01.2018.  
Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки партии товара на основании счёта, 
счёта-фактуры (если он предусмотрен), товарной накладной или акта устранения недостатков путём 
безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 15-ти рабочих 
дней с момента поставки Товара. 
Решение:  Разместить в  Единой  Информационной  Системе извещение о закупке. 
Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»;  Довгенко И.А. – «За»;  

Федоров Д.В– «За»; Степанова И.Е. . – «За»;     За: 5 человек; Против: 0 человек; 

Воздержалось: 0 человек 

 

 
1.3 . Приобретение автомобильного подъемника двухстоечного 
Максимальная цена договора:160 000, 00 руб. 
Количество 1 условная единица.  
Доставка осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 67, лит. А.  
Срок поставки – с момента заключения договора, но не позднее 10.07.2017. Договор вступает в силу с 
момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств, но не позднее 09 августа 
2017 года.  
Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки товара на основании счёта, счёта-фактуры (если 
он предусмотрен) и товарной накладной путём безналичного перечисления денежных средств на 
расчётный счёт Поставщика в течение 20-ти банковских дней со дня подписания обеими сторонами 
акта приема-передачи Товара 
Решение:  Разместить в  Единой  Информационной  Системе извещение о закупке. 
Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»;  Довгенко И.А. – «За»;  

Федоров Д.В– «За»; Степанова И.Е. . – «За»;     За: 5 человек; Против: 0 человек; 

Воздержалось: 0 человек 

 

 
1.4 . Приобретение оборудования для работы с аддитивными технологиями: 3D сканер, 3D 
принтер, 3D ручка, расходные материалы для нужд института ИБМП ГУАП. 
Максимальная цена договора:473 150, 00 руб. 
Количество 17 шт. 
Место поставки товара: г. Санкт- Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. 
 Срок поставки – с момента подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств, но не позднее, чем до 17 августа 2017 года. Договор вступает в силу с момента его 



подписания и действует до полного исполнения обязательств, но не позднее 31 августа 2017 года.  
Заказчик производит 100% оплату по факту поставки партии, то есть после поступления Товара и 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки или Акта устранения недостатков в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с момента выставления Поставщиком надлежащим образом оформленного 
счета, счета – фактуры (при необходимости) и подписания товарной накладной. дополнительно 
Решение:  Разместить в  Единой  Информационной  Системе извещение о закупке. 
Результаты голосования:  Тимофеева Л.А. – «За», Киселева А.В. – «За»;  Довгенко И.А. – «За»;  

Федоров Д.В– «За»; Степанова И.Е. . – «За»;     За: 5 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) 

4.______________________________________________________________________/Довгенко И.А/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5.______________________________________________________________________/Степанова И.Е./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

3. ______________________________________________________________________/Федоров Д.В./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

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

(подпись, расшифровка подписи) 


