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ПРОТОКОЛ  № 41-14 

 

 

 
Санкт-Петербург                              11 августа 2014 года 

                            11 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Вопрос №1:  Организация закупок методом запрос котировок в электронной форме  

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

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

комиссии; 

 

Члены  комиссии:  

 

 

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

3. Пешкова Г.Ю. –   главный бухгалтер; 

4. Довгенко И.А. –      главный инженер; 

5.Семенова Я.А. –      ведущий юрисконсульт  юридического отдела; 

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

         и.о.секретаря комиссии 

 

 
 

 

 

 

Кворум соблюден. 
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ВОПРОС № 1: Организация закупок  методом  запрос котировок в электронной форме. 

1.1.   Приобретение дискретных электронных компонентов для исследовательских проектов 

“Недетектируемый сетевой анализатор трафика” и “Возможности радиочастотной 

идентификации для позиционированного устройства в закрытом пространстве” на базе 

Института технологий радиочастотной идентификации ГУАП 

Максимальная цена: 465 000 руб. 00 коп 

Источник финансирования: ПСР 2.4.1 

Оплата:  аванс 30% 

Количество:  109 шт. 

ОКВЭД 32.1; ОКДП 3219090 

Срок  оказания услуг: в течение двух месяцев с момента получения аванса. 
Результаты голосования:   

Тимофеева Л.А. – «За»; Киселева А.В. .– «За»;   Пешкова Г.Ю. .– «За»;  Довгенко И.А. – «За»;   

Семенова Я. А. – «За».   

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

 

1.2.   Приобретение компьютерного оборудования и комплектующих для актуализации 

работоспособности проектов и информационной инфраструктуры на кафедре 54 ГУАП 

Максимальная цена: 415 000 руб. 00 коп 

Источник финансирования: ПСР 2.4.1 

Оплата:  аванс 30% 

Количество:  86  шт. 

ОКВЭД 32.1; ОКДП 3020030 

Срок  оказания услуг: в течение двух месяцев с момента получения аванса. 
Результаты голосования:  

Тимофеева Л.А. – «За»; Киселева А.В. .– «За»;   Пешкова Г.Ю. .– «За»;  Довгенко И.А. – «За»;   

Семенова Я. А. – «За».   

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

 

 

Председатель комиссии:  

1. _____________________________________________________________/Тимофеева Л.А.  / 

(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

2.______________________________________________________________/Киселева А.В./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

3._____________________________________________________________/Пешкова Г.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4.______________________________________________________________/Довгенко И.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5._______________________________________________________________/Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

6. И.о.секретаря комиссии __________________________________________/Степанова М.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 


