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ПРОТОКОЛ №48-16 электронные закупки 

 
Санкт-Петербург                 02 декабря  2016 года 
  

 
15 час. 00 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Проведение закупки способом  открытый запрос  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. Степанова И.Е.   и.о.начальника отдела контрактно-договорной работы; 
3.Семенова Я.С.  ведущий юрисконсульт; 
4 Андреева И.М.    начальник отдела материально-технического обеспечения; 
5. Касаткина М.Ю.   ведущий экономист отдела  контрактно-договорной работы,  

секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОС №1: Проведение закупки способом  открытый запрос  котировок в электронной форме 

1.1 Приобретение оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для нужд подразделений ГУАП 

Максимальная цена договора: 120 000, 00  руб.   

Количество     22 шт 

Срок поставки: Договор вступает в силу с момента его подписания  до 28.02.2017 

срок выполнения обязательств  по оплате  не позднее чем до11.04.2017 

Оплата по настоящему Договору производится по факту поставки  

Источник финансирования:  30-О-У 

Решение: Разместить в Единой Информационной Системе извещение о закупке. 

Результаты голосования: Тимофеева Л.А. - «За»,  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»,   Андреева И.М. – «За»;  

Семенова Я.А. - «За»,   За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 
 

1.2   Приобретение лабораторных стендов для кафедры №6 института ИБМП ГУАП   330 000 

Максимальная цена договора: 330 000, 00  руб.   

Количество     3 шт 

Срок поставки: Договор вступает в силу с момента его подписания  до 17.03.2017 

срок выполнения обязательств  по оплате  не позднее чем до  13.04.2017 

Оплата по настоящему Договору производится по факту поставки  

Источник финансирования:  30-О-У 

Решение: Разместить в Единой Информационной Системе извещение о закупке. 

Результаты голосования: Тимофеева Л.А. - «За»,  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»,   Андреева И.М. – «За»;  

Семенова Я.А. - «За»,   За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 
 
1.3. Приобретение лабораторной установки “ Приведение технологического оборудования с горючими жидкостями во 

взрывоопасное состояние посредством вентилирования” для нужд института ИБМП ГУАП     

Максимальная цена договора: 230 750, 00  руб.   

Количество     1 шт 

Срок поставки: Договор вступает в силу с момента его подписания  до 28.02.2017 

срок выполнения обязательств  по оплате  не позднее чем до 13.04.2017 

Оплата по настоящему Договору производится по факту поставки  

Источник финансирования:  30-О-У 

Решение: Разместить в Единой Информационной Системе извещение о закупке. 

Результаты голосования: Тимофеева Л.А. - «За»,  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»,   Андреева И.М. – «За»;  

Семенова Я.А. - «За»,   За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 
 
1.4 . Приобретение лабораторных стендов и специальных установок для нужд кафедры №3 ГУАП    

Максимальная цена договора: 700 200, 00   руб.   

Количество     6  шт 

Срок поставки: Договор вступает в силу с момента его подписания  до 28.02.2017 

срок выполнения обязательств  по оплате  не позднее чем до 13.04.2017 

Оплата по настоящему Договору производится по факту поставки  

Источник финансирования:  30-О-У 

Решение: Разместить в Единой Информационной Системе извещение о закупке. 

Результаты голосования: Тимофеева Л.А. - «За»,  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»,   Андреева И.М. – «За»;  

Семенова Я.А. - «За»,   За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 
 

1.5 . Приобретение оборудования и комплектующих для укомплектования учебно-исследовательской лаборатории, 

ориентированной на исследование трактов беспроводных систем передачи данных института №5 ГУАП    

Максимальная цена договора: 230 000, 00   руб.   

Количество     9  шт 

Срок поставки: Договор вступает в силу с момента его подписания  до 15.03.2017 

срок выполнения обязательств  по оплате  не позднее чем до 28.04.2017 

Оплата по настоящему Договору производится по факту поставки  

Источник финансирования:  30-О-У 

Решение: Разместить в Единой Информационной Системе извещение о закупке. 

Результаты голосования: Тимофеева Л.А. - «За»,  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»,   Андреева И.М. – «За»;  

Семенова Я.А. - «За»,   За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 
 
 
 
 
 



1.6 . Приобретение специального измерительного оборудования – анализаторов пыли для нужд кафедры №6 института ИБМП 

ГУАП 

Максимальная цена договора: 330 000, 00   руб.   

Количество     2  шт 

Срок поставки: Договор вступает в силу с момента его подписания  до 28.02.2017 

срок выполнения обязательств  по оплате  не позднее чем до 13.04.2017 

Оплата по настоящему Договору производится по факту поставки  

Источник финансирования:  30-О-У 

Решение: Разместить в Единой Информационной Системе извещение о закупке. 

Результаты голосования: Тимофеева Л.А. - «За»,  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»,   Андреева И.М. – «За»;  

Семенова Я.А. - «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. _______________________________________________________________________/ Семенова  Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

3.________________________________________________________________________ /Степанова И.Е./  

(подпись, расшифровка подписи) 

4._________________________________________________________________________ /Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

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

(подпись, расшифровка подписи) 

 
 


