
€анкт-|1етербург

|1ФББ€1(А $#[:

Бопрос }.{! 1 : |{роведение
Бопрос ):[э 1 : |{роведение

11Ротокол лъ11-1б закупки

публинной закупки м.шого объема (100 000 рублей-700 000 рублей).
закупки у единственного поставщика

(утввРждА}о)

}1.Ф. ректора
федерального государствен ного

3| марта 2016
11 час.00 мин.

Ф
тРисутстБФБА-||1,1:

1. |имофеева.}1.А.

[{леньт комиссии по

1. 1{иселева А.Б.

2. €тепанова й.]у1.
3. Андреева [.Р1.
4. €еменова _{,.А.

5. 1(асаткина й.().

1{ворум ооблгоден.

председатель комиссии;

осуществлению закупок:

зам. председателя комиссии;
начсшьник финансово-экономического управлени'{;
нач[шьник отдела контрактно-договорной работьт;
нач€шьник отдела матери€шьно-технического обеспенения;

ведущий юрисконсульт }ориди!{еского отдела;

ведущий экономист отдела контрактно-договорной работьл,
секретарь комиссии

автономного об

<<€анкт-



во

€рок поставки: с момента зак.,1}очения договора не позднее з0.04.2016[рок вьлполнения обязательств з0.0эйто
|1орядок о|ш}ать]: 100оА по фат'у ",,.''''.""я работ(оммериеское предло*",''" о,й' 

'.,р'''.*'' учаотникам 29'0з.2016|ехническое задание,. ооставлено исходя 
'з'"об"'д''"!! йр.бностей.€рок подаии картььофертьт: 30.03 .20|а

[{о истечении срока подани карт-оферт' бьтло получено 3 (три) картььофертьл€ведения о сост'ве шолученнь1х картах-офертах представлень{ в таблице .},,1ч1:

покрь|тия спортивного

у#|$:;у"|Ё'*нц"#:3едителемвпроведениипублиннойзакупкималог ообъема:
[_{енадоговора: 168 500, 00
|!ризнать участникоч 

^закупки' предло}!(ецие которого содеря(ат луч|пие условия послепобедителя: Ф@Ф (АБс €щой>
(енадоговора: 169 зз0' 00

у:#:кж;:::;ж:ж;'ж*:;"1Ё*'. -'""' 1{иселева А.в. _ <3о; €тепанова 1!1.1!{. _ <3о;

<3ы - 5 неловек, [{ротив>> - 0 человек; кБоздеря<'ш|ооь)) - 0 человек

! ? 11риобретение металлопродукции для ну)кд подра3делений | }А|{йаксимальная цена до"овор1: 5ъ 000, 00
1{оличество (объем): 55 метр
0рок поставки: с мо-\''ента закл!очения договора по 15.05.2016
€рок вьтполнения обязательст в: э..у .о з .,5о т в

}:Р-]т^::""атьт: партиями' 100%о от каяцой партии
коммерческое предло)кение бьлло отправлено участникам 29 '0з.20161ехническое задание'. ооставлено ис*од" ', "*'б*'д"'"''. йр"бностей.€рок подани картьт-офертьт 3 1 .0з'201;
|1о истечении срока под1ии карт-оферт, бьтло получено 3 (три) картььофертьл€ведения о составе полученнь1х кар1а}-офертах представлень! в таблице }тге2:

ш
п.п.

Раименование организации
\а6лица 1

[умма (руб.) (ата полунения
карт-оферт

Бремя
получения
карт- офеот

2

Ёй ;уЁ; ;;;тй:н?'{'|.',' 
",.-лр.'иорагимова' д. 9 пом' 2А

ццл | 65721797 | кпг1 !о5?о:оо;огРн 1 16169005763в 16я {пп л|) з0.03.2016 10.20

ФФФ кАБ€ €трой> €анкт-[етербуог
| орфяная дорога. д. 23
ц|ц1 _7-8] з51 з65б кпп 78 | 30 1 001огРн 11].7в4740286б

ФФФ <<йомент €ервис> €анкт-

щц']'#'й#]; 3 [Ё ^] ь|; ]| , .,
]щщ 1027809228864

169 зз0. 00 з0.0з.2016 10.21

-)

щ9 920' 00 з0'0з.2016 |0.2з

]\ъ Ёаименование организации

ФФФ кРигель>> €ан
! Р. Фб1хо вс ко и Фб$;,|ш|'-#ь
А корп. 1( пом. 307
цц! "70] ] 548390 кпп 78 ! ! 0| 001огРн 11з78471414в6

€умма (руб.) .(ата полунения
карт-оферт

3ремя
получения
карт-оферт

]

42 155.94 з0.0з'2016 11.01



ФФФ <3лит(антех>' (анкт-[1етеобуог-
пр' !!уцовской Фборонь[' д. в6 й. к'
оф.25-Ё инн 78015з0972
кпп 781101001 огРн 1107847з41942

ФФФ <(тро й(.наб >> (ан кт-[]етеобуог-
]|-я линия Б.Ф., д. 38 лит. Б пом'. 1"-!!инн 780 1282920 кп п 780101 00 !

Рн 1 1 57847211444

'Р-ечсенше: ||ризнать победителем в проведении публинной закупк!1 }1алого объема:
- ]0 <<Ригель>

_-1зна договора: 42 |55,94
|1ршзнать участником закупки' предло)кение которого с.дер',|(ат луч[пие условия после
п обе.]ителя : ФФФ к3лит€антех>
_*ена договора: 42 586, 7 5

Резъ''тьтпотпь! 2олосованшя: \имофеева }!.А.- <3а>; 1(иселева А'в. - к3а>; €тепанова й.Р1. _ к3о.]е:тенова я'^. _ к3а>; Андреева 14.й. - <3а>. ''--'' ' \\942/'

3а> - 5 человек' |{ротив> - 0 человек; кБоздерхс'ш1ось) - 0 человек

13 |{риобретение стройматериалов для нужщ подразделений [)/А11
]ч1аксипцальная цена договора: 700 000, 00
]хо'-тичество (объем): 1600 усл. ед.
[рок поставки: с момента закл!очения договора не позднее з|.12.2016
0 рок вьтполнения обязательств 15.01 '2017
[]орядок оплать1: лартиями, ]00% отка:кдой партии
]хо:т:тернеское предложение бь;ло отправлено учаотникам 29 .0з .201 6
]ехническое задание' составлено исходя 

", ""'б*'димь]х потребностей.
[рок подани картьт-оферть;: 30.03.20 1 6
|]о истечении срока подачи карт-оферт, бьтло получено 3 (три) картьт-офертьт
[ве-]енття о составе полученнь1х карта1-офертах представлень] в таблице -]\гэ3:

\абл

Рен;енше: |1пизнать победителем в проведении публинной закупки малого объема:ФФФ кРигел'ь>
1-{ена договора: 698 578,02
|{ризнать участником 3акупки' предло}кение которого содер)!(ат луч!|!ие условия после
победителя: ФФФ к€трой€наб>
1-{ена договора: 699 276,60

Резульпоа*пь! 2олосованшя: |имофеева -|[.А.- к3а>; 1{иселева А.в. - <3а>; €тепанова й.й.
[е:тенова я.А. - к3а>; Андреева 14.й. - к3а>.

"3а> - 5 неловек, |{ротив>> - 0 человек; <Боздер>к€!т1ось) - 0 человек

42 586.75 з0.0з.2016

4з 004.27 з 0.03.201 6

..\!

п.п.
Ёаименование организации

и!а

умма (руб) (ата полунения
карт-оферт

Бремя
получения
карт- офеот

1

тр. Фб_уховс^'и оо'!3/!1"Ё!#8!','. *
<орп. ( пом. 307
л1н 1811548з90 кпп 781101001
)гРн 1 1 з7841141486 698 578. о2 з0.0з.2016 11.44

ФФФ <€трой€наб> €анкт_[1етеобуог-
|-я линия Б.Ф., д. 33 лит. Б пом'. !--!-1
инн 7801282920 кпп 780!0!001
эгРн ||57847211444 699 276.60 з0.0з.20116 1,1.45

)ФФ <3л ит(антех> €ан кт-[1етеобуог_
-:р. Фбуховской Фборонь!, д. 86 Ё. к'
)ф.25-н инн 78015з0972
кпп 781101001 огРн 1107847з41942 699 835. 46 30.03.2016 11.46

- <3о;
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1 '-} Бнесение изменений в проекть| систем автоматической пожарной сигнализации' оповещения людей: пожаре и поя{арного водопровода по адресу: г.€ацкт-|[етербург' ул.8артшавская, д.8, лит.А\' 1зксима-гльная цена договора: 1 00 000, 00
.- .''т:;чество (объем): 1 комплект
':ок поставки: с момента закл1очения договора не позднее 30.04.2016
*- рок вь|полнения обязательотв 1 6.05'20|6
1,эрядок оплать1: 100% по фа.ц вь1полнения работ
!,. эт::.тернеское предло)кение бьтло отправлено участникам 29 .0з .20 1 6
1 ех ническо е задание, составлено исходя ', ,"'б*'димь'х потребностей.
т3рок подани картьт-офертьт: 30.03.201 6
-1о истечениисрокаподачи карт-оферт, бьтло лолучено 3 (три) картьг-офертьт
| ве-]ения о составе полученнь1х картах-офортах представлень1 в таблице ф4:

\а6л

Ресааенше: |!шизнать победителем в проведении публинной закупки малого объема:ФФФ кРБ[ф[>
{-{ена договора: 98 з65, в6
|1рллзнать участником 3акупки' предло)кение которого содеря{ат луч!пие условия послепобедителя: ФФФ кРавелин сервис)
1-{ена договора 99 075, 00

Резульгпатпь! ?олосованшя: |имофеева ,т1.А.* <3а>; 1{иселева А.в. - к3а>; €тепанова й.\4. - к3о.
€епценова я.^' - <3а>; Андреева й.й. * <3а>. \\9ч//'

'<3а> 
_ 5 иеловек' |1ротив> - 0 человек; кБоздер>калось) - 0 человек

1.5 Р[онтаяс электро3амков лестниць: .]\}1 на лестничнь|х площадках 2 и 2а эта>кей по адресу:
г, €а н кт-|[етербург, ул.Большлая 1}1орская, д.67, лит. А
\1аксимальная ценадоговора: 120 000' 00
]холичество (объем): 2уол. ремонт
€рок поставки: с момента зак.,1}очения договора не позднее 15.04.2016
€рок вьлпол нения обязательст в 30.04.2016
[1орядок оплать1: 100% по факту вь1полнения работ
1чохтмернеское предло)кение бьтло отправлено участникам 29'0з .20 1 6
[ехническое задание, ооотавлено исходя 

'з'"об*одимь1х 
лотребностей.

[рок подани карть;-офертьт: 30.03.20 1 6
[]о истечении ерока подачи карт-оферт, бьлло получено 3 (три) картьт_офертьт
[ведения о составе полученнь[х картах-офертах представлень1 в таблице й5:

1аблица 5

лъ

п.п.
Ёаименование организации [умма (руб) {ата полунения

капт-ойепт

1 аолица 4
Бремя
получения
цопт- пА^^-

)ФФ кРБ€!Рс-монтАж)
]анкт-|1етербург,
:р.-Ёе_покореннь!х. д' 1 4|2, 1 05'л1н 

7 8045127 56 кпп 78040 1 00 1

)гРн \1з7847287797 98 з65' 86 з0.0з.2016 10.50

2

]ФФ кРавелин сервис)
* ан кт-[1етербург, ул. Фтечествен ная-
.:. 3 кв. з9 инн 78065звз0!
{пп 780601001 огРн ||47847426704 99 075. 00 з0.0з.20|6 10.51

-)

]ФФ кБойга> (ан кт-[етеобуог_
ул. {екабристов' д. 213. Ёой.' ]-Ё. лит.\ комн. 27 инн 78з84874з4 99 в60. 50 з0'0з.20|6 10.5з

}ъ Ёаименование организации €умма (руб.) !ата полунения
карт-оферт

Бремя
получения
капт-ойр:":'

ФФФ кРБ€уРс-монтАж)
€анкт-|]етербург,
цр..!-{е_цокореннь[х' д. \ 4|2, \ 05
инн 7804512756 кпп 78040 ! 001
огРн 1|з1847287797 1 04 065. зв з0.0з.20|6 10.з0



)

]ФФ кРавелин сервис)
]анкт-[{етербург, ул. Фтенественная,
ц. 3 кв. з9 инн 780653 8301
кпп 780601001 огРн 1147847426704 | 10 з05. 00 з0.0з.2016 10.з 1

)ФФ кБойга> €анкт-[[етербург,
1л. !екабристов' д. 2113,пом. 1-Ё, лит.
\ комн. 27 инн 78з84874з4 ||6 2зо.60 з 0.03.201 6 10.з2

Реуценше: |[оизнать победителеп{ в проведении публинной закупки малого объема:
ФФФ кРЁ€фс-монтАя) - --г

1{ена договора: 104 065, 38
|!ризнать участником закупки' предлоя{ение которого содер)кат луч||!ие условия после
победителя: ФФФ кРавелин оервис)
1_{ена договора: 1 10 з05, 00

Резульгпатпь' ?олосованоая: 1имофеева "|1.А.- <3а>; 1{иселева А.в. - к3а>; €тепанова й.}1. _ к3о.
€еменова я.^. - <3а>; Андреева й.\4. - к3а>.

к3а> - 5 неловек, [1ротив> - 0 человек; <Боздерэкш1ось) - 0 человек

Б011Р0€ }{} 2: Фсуществление закупки у единственного поставщика

2.\ 11риобретение путевок в детский оздоровительньтй лагерь для детей работников гуАп
йаксимальная цена договора: 247 000, о0
1(оличество (объем): 18 усл. ед.
€рок оказания услуг: с момента зак.,1}очения договора ло 30.01 .2016
€рок вьтполнения обязательств: по 15.08.2016
[{орядок оплать]: 100% предоплата
[{редприятие: ФФФ!Ф.[{ <Болно ?1ЁЁ 1802|4з86з к1]п470401001 огРн 102780\544055
Ресценше: осуществить закупку у единственного поставщика' в соответствии л. з 'з.з.24 к|1оло>кения
о закупках для ну)кд гуАп).
Резульгпатпь! 2олосованшя: |имофеева "|{.А.- <3а>; 1{иселева А.в. * к3а>; €тепанова \{.й. - к3а>.
€еменова я.^. - к3а>; Андреева 7.\{. - к3а>.

<3а> - 5 неловек, [{ротив> - 0 человек; <Боздер>к,шось) - 0 человек

2.2 11риобретение унебной литературь!
йаксимальная цена договора: 7з 1з7, з5
1{оличество (объем): 85 тпт.
€рок оказания усщ/г: о момента зак.,1}очения договора по 20.04.2016
€рок вьтполнения обязательств: по 06.05.2016
[1орядок оплать!: ]00о% оплата по факту поставки
[1редприятие: ФФФ <1:1нфра-}1> йооква, |{олярная }л., А. 31Б, стр. 1 инн 77\57445з0
кпп 771501001 огРн 1097146016з89
Решаенше: осуществить закупку у единственного поотавщика' в ооответствии л' 3.3.3.8 <[1оло:кения о
закупках для ну)кд гуАп).
Резульгпатпь! ?олосов{1ння: 1,имофеева [.А.- к3а>; 1(иселева А.в. * к3а>, €тепанова \{.й. _ к3а>.
€еменова я.А. - к3о; Андреева |4.\4. - к3а>.

к3а> - 5 неловек, 11ротив> - 0 человек; кБоздер>к'шось) - 0 человек

2.3 [1риобретениеунебнойлитературь[
\4акоимальная цена договора: |зз 7 61,05
1{оличеотво (объем): 31 тпт.
€рок оказанияуслуг: с момента зак.,1}очения договора по 20.04.2016
€рок вьтполнения обязательств: по 06'05.2016
[1орядок оплать1: !000% оплата по факц поотавки
11редприятие: ФФФ кйздательокие компь1отернь1е сиотемь! (икс) €анкт_[1етербург, }1змайловский
пр., д. 29 лит. А, инн 780201;4748 кпп 78390]001 огРн 10з7в04005007
Реуценшез осуществить закупку у единственного поставщика' в соответстви14 {1.3.3.3.8 к[!олоэкения о
закупках для ну)кд гуАп).
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Резульгпа*пь' ?олосованшя: |имофеева .|[.А.- <3а>; (иселева А.Б.
€еменова я.А. - <3а>; Андреева 1,1.й. - <3а>'

к3о - 5 неловек, |{ротив> - 0 человек; <Боздер:к€|лось) - 0 человек

[1редседатель комиссии:

1.

(подпись, а поАписи)

9лень; комиссии:

1.

(подпись, раслшиф

5. €екретарь комиссии
"Р

_ к3о; €тепанова \4.\4. - к3а>;

/1имофеева -|!.А./

/(иселева А.Б./

/€тепанова м.м./

/Андреева [.Р1./

/€еменова 9.А./

/!(асаткина м.к)./

(подпись, рас )

(подпись, распшиф[оБка под

(подпись, расгшиф


