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ПРОТОКОЛ  № 12-14 

          заседания комиссии  осуществлению закупок             

 
Санкт-Петербург                                    07 апреля 2014 года 

                       13 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос №:1 Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Антохина Ю.А. –  первый проректор, председатель комиссии;  

 

Члены  комиссии:  

 

2.  Киселева А.В. –  начальник отдела финансового  планирования и анализа – 

    зам. председателя комиссии; 

3. Тимофеева Л.А. –  проректор по развитию университетского комплекса; 

4. Копосова Т.А. -  зам. главного бухгалтера; 

5. Довгенко И.А.   главный инженер; 

6. Степанова М.М.   заместитель  начальника отдела финансового планирования и анализа 

7. Андреева И.М. –      начальник отдела материально-технического обеспечения; 

8. Елизарова Я.А. –  юрисконсульт 1 категории юридического отдела; 

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

    секретарь комиссии 
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ВОПРОС 1: Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1.1. Поставка топлива марок АИ-92, АИ-95, отпускаемого по сервисным абонементам на 

нефтепродукты на собственных автозаправочных станциях поставщика. 

Источник финансирования: л.сч. №30 

Стоимость: 653 100 руб. 00 коп. 

Кол-во: 6000 л АИ-92, 14000 л АИ-95. 

ОКВЭД 23.2; ОКДП  2320000 

 

Слушали:       Степанова М.М., заместитель  начальника отдела финансового планирования и 

анализа,  внесла предложение:  в связи с тем, что процедура запроса котировок в электронной 

форме на право заключения договора  на поставку топлива марок АИ-92, АИ-95, 

отпускаемого по сервисным абонементам на нефтепродукты на собственных автозаправочных 

станциях поставщика, не состоялась,     

  в соответствии с  п. 2.4.2.2 «Положения о закупке для нужд ГУАП» и проведенного 

мониторинга цен  (Приложения №1, №2, №3), заключить договор с ООО «ПТК –Сервис»  

(191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, ИНН 7826025442, КПП 783450001, ОГРН 

027810334529) 

Срок поставки товара: с момента подписания договора до полного исполнения своих 

обязательств по договору, но не позднее 31.06.2014. 

 

Решили:           заключить  договор на  поставку топлива марок АИ-92, АИ-95, отпускаемого по 

сервисным абонементам на нефтепродукты на собственных автозаправочных станциях 

поставщика. 

Результаты голосования: 

Антохина  Ю.А. – «За»;   Киселева  А.В.– «За»;   Тимофеева  Л.А.– «За»;.  Копосова Т.А.– «За»,     

Довгенко И.А. – «За»; Степанова М.М. – «За»;       Андреева И.М. – «За»; Елизарова – «За». 

За: 8 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

Председатель комиссии:  

1. _____________________________________________________________/ Антохина Ю.А../ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

2._____________________________________________________________/Киселева А.В.// 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

3._____________________________________________________________/Тимофеева Л.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

4. _____________________________________________________________/Копосова  Т.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

5. _____________________________________________________________/Довгенко  И.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

6..______________________________________________________________/Степанова М.М./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

7.______________________________________________________________/Андреева И.М./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

8.______________________________________________________________/Елизарова Я.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

9. Секретарь комиссии _______________________________________________/Касаткина М.Ю./ 


