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ПРОТОКОЛ  №43-17 закупки 

          заседания комиссии по осуществлению закупок            

 

Санкт-Петербург                           02 июня  2017 

                                    11 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вопрос №1: Проведение закупки запросом котировок 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок:  

2. Киселева А.В. – начальник ФЭУ, зам. председателя комиссии по осуществлению закупок; 

3. Пешкова Г.Ю. – главный бухгалтер; 

4. Довгенко И.А. – главный инженер;  

5. Степанова И.Е. –  и. о. начальника отдела контрактно-договорной работы; 

6. Белоброва Ю.Д. – юрисконсульт 1-й категории; 

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

8. Касаткина М.Ю. –  ведущий экономист отдела контрактно-договорной работы - секретарь 

комиссии. 

 

 

 

Кворум соблюден. 
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ВОПРОС № 1:  Осуществление  закупки запросом котировок 
1.1. Оказание охранных услуг по адресу г. Санкт-Петербург ул. Большая Морская дом 67 лит А  
Максимальная цена договора: 3 000 000, 00   руб. 
Объем оказываемых услуг – 12  месяцев. 
Сроки оказания услуг с 29 августа 2017 года по 28 августа 2018 года. 
Порядок оплаты: ежемесячно,  по факту оказания услуг, на основании актов об оказании услуг  

Решили:  разместить  в Единой Информационной Системе извещение о закупке способом запрос 

котировок. 

Результаты голосования: Тимофеева  Л.А.– «За»;   Киселева А.В. – «За»;  Пешкова Г.Ю. – «За»; 

Довгенко  И.А. – «За»;  Степанова М.М. – «За»;   Белоброва Ю.Д. – «За»; Андреева И.М. – «За». 

«За» - 7 человек, Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 человек 
 
1.2. Оказание охранных услуг по адресу:  г. Санкт-Петербург,  улица Гастелло дом 15  лит. А, 
улица Гастелло дом 16 лит. А  
Максимальная цена договора: 3 000 000, 00   руб. 
Объем оказываемых услуг – 12  месяцев. 
Сроки оказания услуг с 29 августа 2017 года по 28 августа 2018 года. 
Порядок оплаты: ежемесячно,  по факту оказания услуг, на основании актов об оказании услуг  

Решили:  разместить  в Единой Информационной Системе извещение о закупке способом запрос 

котировок. 

Результаты голосования: Тимофеева  Л.А.– «За»;   Киселева А.В. – «За»;  Пешкова Г.Ю. – «За»; 

Довгенко  И.А. – «За»;  Степанова М.М. – «За»;   Белоброва Ю.Д. – «За»; Андреева И.М. – «За». 

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

 
 
1.3. Оказание охранных услуг по адресу г. Санкт-Петербург  ул. Варшавская дом 8 лит А 
Максимальная цена договора: 3 000 000, 00   руб. 
Объем оказываемых услуг – 12  месяцев. 
Сроки оказания услуг с 29 августа 2017 года по 28 августа 2018 года. 
Порядок оплаты: ежемесячно,  по факту оказания услуг, на основании актов об оказании услуг  

Решили:  разместить  в Единой Информационной Системе извещение о закупке способом запрос 

котировок. 

Результаты голосования: Тимофеева  Л.А.– «За»;   Киселева А.В. – «За»;  Пешкова Г.Ю. – «За»; 

Довгенко  И.А. – «За»;  Степанова М.М. – «За»;   Белоброва Ю.Д. – «За»; Андреева И.М. – «За». 

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

 
 
1.4.  Оказание охранных услуг по адресу г. Санкт-Петербург, ул.  Ленсовета дом 14 литА 
Максимальная цена договора: 2 900 000, 00   руб. 
Объем оказываемых услуг – 12  месяцев. 
Сроки оказания услуг с 29 августа 2017 года по 28 августа 2018 года. 
Порядок оплаты: ежемесячно,  по факту оказания услуг, на основании актов об оказании услуг  

Решили:  разместить  в Единой Информационной Системе извещение о закупке способом запрос 

котировок. 

Результаты голосования: Тимофеева  Л.А.– «За»;   Киселева А.В. – «За»;  Пешкова Г.Ю. – «За»; 

Довгенко  И.А. – «За»;  Степанова М.М. – «За»;   Белоброва Ю.Д. – «За»; Андреева И.М. – «За». 

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

 
 
1.5.  Оказание охранных услуг по адресу г. Санкт-Петербург, Московский проспект  
дом 149В литА 
Максимальная цена договора: 2 900 000, 00   руб. 
Объем оказываемых услуг – 12  месяцев. 
Сроки оказания услуг с 29 августа 2017 года по 28 августа 2018 года. 
Порядок оплаты: ежемесячно,  по факту оказания услуг, на основании актов об оказании услуг  

Решили:  разместить  в Единой Информационной Системе извещение о закупке способом запрос 

котировок. 
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Результаты голосования: Тимофеева  Л.А.– «За»;   Киселева А.В. – «За»;  Пешкова Г.Ю. – «За»; 

Довгенко  И.А. – «За»;  Степанова М.М. – «За»;   Белоброва Ю.Д. – «За»; Андреева И.М. – «За». 

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

 
 
1.6.  Оказание охранных услуг по адресу г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова 
 дом 24литА 
Максимальная цена договора: 3 000 000, 00   руб. 
Объем оказываемых услуг – 12  месяцев. 
Сроки оказания услуг с 29 августа 2017 года по 28 августа 2018 года. 
Порядок оплаты: ежемесячно,  по факту оказания услуг, на основании актов об оказании услуг  

Решили:  разместить  в Единой Информационной Системе извещение о закупке способом запрос 

котировок. 

Результаты голосования: Тимофеева  Л.А.– «За»;   Киселева А.В. – «За»;  Пешкова Г.Ю. – «За»; 

Довгенко  И.А. – «За»;  Степанова М.М. – «За»;   Белоброва Ю.Д. – «За»; Андреева И.М. – «За». 

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

 
 
1.7.  Оказание охранных услуг по адресу г. Санкт-Петербург,. ул.Передовиков, д.13, лит.А, 
ул.Передовиков, д.13, к.2, лит.А 
Максимальная цена договора: 3 000 000, 00   руб. 
Объем оказываемых услуг – 12  месяцев. 
Сроки оказания услуг с 29 августа 2017 года по 28 августа 2018 года. 
Порядок оплаты: ежемесячно,  по факту оказания услуг, на основании актов об оказании услуг  

Решили:  разместить  в Единой Информационной Системе извещение о закупке способом запрос 

котировок. 

Результаты голосования: Тимофеева  Л.А.– «За»;   Киселева А.В. – «За»;  Пешкова Г.Ю. – «За»; 

Довгенко  И.А. – «За»;  Степанова М.М. – «За»;   Белоброва Ю.Д. – «За»; Андреева И.М. – «За». 

«За» - 7 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.______________________________________________________________________/Степанова И.Е./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

6.______________________________________________________________________/Белоброва Ю.Д./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

7.______________________________________________________________________/Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

8. Секретарь комиссии _________________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 


