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ПРОТОКОЛ №16-16 закупки

Санкт-Петербург 26 апреля 2016 
11 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1: Проведение закупки у единственного поставщика 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Тимофеева Л.А. председатель комиссии; 

Члены комиссии по осуществлению закупок:

1. Киселева А.В.

2. Пешкова Г.Ю.
3. Довгенко И.А.
4. Андреева И.М.
5. Семенова Я.С.
6. Степанова М.М.

зам. председателя комиссии;
начальник финансово-экономического управления; 
главный бухгалтер;
начальник отдела материально-технического обеспечения; 

начальник материально-технического отдела; 
ведущий юрисконсульт;

и.о.секретаря, начальник отдела контрактно-договорной работы.

Кворум соблюден.



В' >ПРОС Л» 1: Осуществление закупки у единственного поставщика

1 1 Оказание услуг по организации деловой поездки во Францию
Максимальная цена договора: 818 000, 00 руб.
Количество (объем): 1 уел. ед.
Г рок : • .мания услуг: с момента заключения договора по 04.06..2016 
Срок выполнения обязательств: по 10.06.2016 
Поря сок оплаты: аванс 50%
Источник: 30 О-У
Предприятие: ООО «Линк Вест Труп» (г.Москва, ул.Заповедная, д.18, корп.З.
ИНН 5996865 КПП 771501001 ОГРН 1147746324406
Решение: осуществить закупку у единственного поставщика, в соответствии п. 3.3.3.16 «Положения о 
ак> ках для нужд ГУАП».

Резу льтаты голосования: Тимофеева Л.А.- «За»; Киселева А.В. -  «За»; Пешкова Г.Ю. -  «За»; 
Л вгенко И.А.. -  «За»; Андреева И.М. - «За»; Семенова Я.С. -  «За»; Степанова М.М. -  «За»,

За - ~ человек. Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек

2 Оказание услуг по организации участия студентов ( в составе творческой студии ГУАП) в 
! I Международном Фестивале-конкурсе молодых независимых театров “Пространство юных”

Мл- _ .• мальная цена договора: 122 400, 00 руб.
К ли ество (объем): 18 уел. ед.

г - казания услуг: с 12-00 09.05.2016 по 13.05.2016 до 12.00 
Г г к г ыполнения обязательств: по 31.06.2016 
П гялок оплаты: 100% предоплата 
Источник: 30 С
Пред риятие: ООО «Сочи-Престиж» (г.Сочи, ул.Красноармейская, д.26 
ИНН 2320226346 КПП 232001001 ОГРН 1142366014878
Решение: осуществить закупку у единственного поставщика, в соответствии п. 3.3.3.16 «Положения о 
лкхпках для нужд ГУАП».

Результаты голосования: Тимофеева Л.А.- «За»; Киселева А.В. -  «За»; Пешкова Г.Ю. -  «За»; 
Довгенко И.А.. -  «За»; Андреева И.М. -  «За»; Семенова Я.С. -  «За»; Степанова М.М. -  «За»,

За» - 7 человек, Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек

Председатель комиссии:

1.

Члены комиссии:

1.

6.И.о.секретаря комиссии

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка п

пись, расшифровка подписи)

(подрись, расшифровка подписи)

___XUL,
(подпись, расшифровка подписи)ве.
(подпись, раодшфровка подписи)

/Тимофеева Л. А./

/Киселева А.В./

/Пешкова Г.Ю./ 

/Довгенко И. А./ 

/Андреева И.М./ 

/Семенова Я.А./

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


