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ПРОТОКОЛ  №62-15 электронные закупки 

 

 

Санкт-Петербург                                24  декабря  2015 года 

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

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

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

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 Поставка учебно-лабораторного компьютеризированного  комплекса «Разработка               
и проектирование элементов радиоэлектронных систем» со специализированным 
программным обеспечением ЭВМ и методическими указаниями для выполнения 
лабораторных работ для нужд кафедры медицинской радиоэлектроники института 
радиотехники, электроники и связи ГУАП 
Максимальная цена договора: 1 090 000, 00 
Количество (объем): 3 шт. 
Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 30 марта 2016 г. 
Источник финансирования: ПСР-30-У 
Порядок оплаты: 100% по факту поставки  
ОКДП 3020030 ОКВЭД 30.02  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»; Семенова Я.А. – «За»;                        

Степанова М.М. – «За» ; Андреева И.М. – «За». 

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

 
1.2 Приобретение оборудования для межфакультетской лаборатории «Экология                      и 
техносферная безопасность» института ИБМП ГУАП 
Максимальная цена договора: 440 000, 00 
Количество (объем): 1 шт. 
Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 30 марта 2016 г. 
Источник финансирования: ПСР-30-У 
Порядок оплаты: 100% 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»; Семенова Я.А. – «За»;                        

Степанова М.М. – «За» ; Андреева И.М. – «За». 

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

 
1.3 Поставка измерительных приборов для кафедры №21 ГУАП 
Максимальная цена договора: 1 422 270, 00 
Количество (объем): 16 шт. 
Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 30 мая 2016 г. 
Источник финансирования: ПСР-30-У 
Порядок оплаты: 30% аванс, 70% по факту поставки  
ОКДП 312040 ОКВЭД 33.2  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»; Семенова Я.А. – «За»;                        

Степанова М.М. – «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: 

1.__________________________________________________________________________ /Киселева А.В.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

2.________________________________________________________________________ /Степанова М.М.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

3._________________________________________________________________________ /Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4.__________________________________________________________________________ /Андреева И.М.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

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

(подпись, расшифровка подписи) 

 


