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И. О. ректора  федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  
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ПРОТОКОЛ  №60-15 электронные закупки 

 

 

Санкт-Петербург                                21 декабря  2015 года 

                           11  час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Рассмотрение  заявок участников  закупки  открытого запроса котировок в электронной форме                           

и определение победителя 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Тимофеева Л.А.   проректор по развитию университетского комплекса;  председатель комиссии; 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок:  

 

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

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

3. Андреева И.М.    начальник отдела материально-технического обеспечения; 

4. Федоров Д.В.   председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

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

секретарь комиссии 
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ВОПРОС №1: Рассмотрение  заявок участников  закупки  открытого запроса котировок в электронной форме                           

и  определение победителя         

1.1 Поставка  расходных материалов для оргтехники для нужд подразделений ГУАП 

Цена договора: 2 400 000, 00 

Количество (объем): 228  усл. ед. 

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 30 апреля 2016 г. 

Источник финансирования: 30-О-У 

Порядок оплаты: 100% по факту поставки каждой партии 
ОКДП 3020173  ОКВЭД 30.02  КОСГУ: 340 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №   31503102242                                                                          

и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru   16 декабря  2015  г.      

Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

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

с  16 декабря   2015 г. по  18 декабря   2015 г., 18.00 часов. 

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

(18 часов 00 мин.  18 декабря       2015  г.)  было подано 2 заявки. 

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

                                      Таблица № 1 

№ Наименование подрядчика 

Сумма  заявки 

(руб.): 

Совокупная цена 

единиц товара 

Дата 

получения 

заявки 

Время 

получения  

заявки 

Решение 

комис-сии о 

допуске к 

участию в 

запросе 

котировок 

1 

ООО «ПАССАТ»                              

Санкт-Петербург, ул. 

Декабристов, д. 6 пом. 10Н                                               

ИНН 7838025863 КПП 783801001  

ОГРН 1047833024150 

1 570 660, 00 18.12.2015 

 

 

15.09 допущен 

 

ООО «С.В.К.»                                                 

Москва, ул. Краснобогатырская, 

д. 2, стр. 78                                                      

ИНН 7718966160  КПП 771801001                          

ОГРН 1147746084375 

2 324 730, 64 18.12.2015 

 

 

16.36 допущен 

Решение:  Признать победителем в проведении  открытого запроса котировок в электронной форме:   ООО 

«ПАССАТ» Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6 пом. 10Н   ИНН 7838025863 
Стоимость   совокупной цены единиц товара::  1 570 660, 00  рублей 
Цена договора: 2 400 000, 00 рублей 
Признать участником  закупки, предложение которого содержат лучшие условия после победителя: ООО 

«С.В.К.»   Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 78    ИНН 7718966160   

Стоимость   совокупной цены единиц товара::  2 324 730, 64 рублей 

Результаты голосования:  Тимофеева  Л.А.– «За»;   Степанова М.М. – «За»;   Семенова Я.А. – «За».;                                         

Федоров Д. В. – «За»;  Андреева И.М. – «За». 

«За» - 5 человек. 

 
Председатель комиссии:  

1. ____________________________________________________________________________/ Тимофеева Л.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

2.________________________________________________________________________ /Степанова М.М.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

3._______________________________________________________________________________ /Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4._________________________________________________________________________ /Федоров Д.В../ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5._________________________________________________________________________ /Андреева И.М.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

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

(подпись, расшифровка подписи) 

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

