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ПРОТОКОЛ  №48-15 электронные закупки 

 

 

Санкт-Петербург                                19  ноября  2015 года 

                           11  час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Осуществление  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 ОФПА: 

2. Пешкова Г.Ю  главный бухгалтер; 

3. Степанова М.М   ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа – 

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

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

секретарь комиссии 
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ВОПРОС №1: Осуществление  закупки  открытым запросом котировок в электронной форме       
1.1 Приобретение  лабораторных стендов «Нетрадиционная электроэнергетика – модель 
фотоэлектрической солнечной электростанции», «Нетрадиционная электроэнергетика – 
натуральная модель ветроэлектрогенератора», «Трехфазный асинхронный двигатель с 
имитатором неисправностей», для института №3 ГУАП 
Максимальная цена договора: 451 700, 00 
Количество (объем): 7 шт. 
Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 15 декабря 2015 г. 
Источник финансирования: 30-С 
Порядок оплаты: 30% аванс, 70% по факту поставки 
ОКДП 3319000 ОКВЭД 33 КОСГУ: 310 
Решение:  В соответствии с П. 3.2 “Положения о закупке для нужд ГУАП» осуществить закупку открытым 

запросом котировок в электронной форме . 

Результаты голосования:   Тимофеева Л.А. – «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»;                        

Семенова Я.А. – «За»; Степанова М.М. – «За»      За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 

человек 

 
1.2 Приобретение  образовательного роботехнического комплекта ROBOTIS-OP2               для 
института №3 ГУАП 
Максимальная цена договора: 1 176 000, 00 
Количество (объем): 1 шт. 
Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 10 декабря 2015 г. 
Источник финансирования: 31 (Соглашение) 
Порядок оплаты: 30% аванс, 70% по факту поставки 
ОКДП 2900000 ОКВЭД 29 КОСГУ: 310 
Решение:  В соответствии с П. 3.2 “Положения о закупке для нужд ГУАП» осуществить закупку открытым 

запросом котировок в электронной форме . 

Результаты голосования:   Тимофеева Л.А. – «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»;                        

Семенова Я.А. – «За»; Степанова М.М. – «За»      За: 5 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._________________________________________________________________________ /Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5. Секретарь комиссии _______________________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 


