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ПРОТОКОЛ  № 57-14 

 

 

 
Санкт-Петербург                              17 октября 2014 года 

                            14 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Вопрос № 1:  Внесение изменения в опубликованное извещение  о запросе котировок в 

электронной форме. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

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

комиссии; 

 

Члены  комиссии:  

 

2. Пешкова Г.Ю. –   главный бухгалтер; 

3. Довгенко И.А. –      главный инженер; 

4.Степанова М.М. –  заместитель начальника отдела финансового планирования и анализа; 

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

6. Касаткина М.Ю.. –  секретарь комиссии 

 

Приглашенный эксперт: 

Матвеева Я.С. -  заместитель начальника юридического отдела 

 
 

 

 

 

Кворум соблюден. 
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ВОПРОС № 1:  Внесение изменения в опубликованное извещение  о запросе котировок в 

электронной форме. 

1.1 Приобретение электронных компонентов для удовлетворения нужд института  ВКиСТ 

ГУАП 

Максимальная цена:  110 000 рублей 00 копеек. 
Количество: 5  шт. 

Срок поставки: 15 ноября 2014 г. 

ОКВЭД 3020000;  ОКДП 30.0 

Изменения, вносимые в извещение № 31401596919   опубликованное    на сайте zakupki.gov.ru                                               

13.10.2014, представлены в таблице №1. 
 Таблица № 1 

№ 
Пункт 

документации 
Опубликованная редакция Измененная редакция 

1 
Техническое 

задание, п.2.  

2. Наличие у Поставщика 

опыта работы и лицензий: 

- общего опыта работы 

организации, по поставке 

электронных компонентов -  не 

менее 4 лет; 

 -опыта работы с 

государственными 

учреждениями за 2011-2014 гг., 

по поставке электронных 

компонентов (общая стоимость 

договоров за период должна 

составлять не менее 20 млн. 

руб.). 

Подтверждается копиями 

выписки из ЕГРЮЛ и договоров. 

- наличие у организации 

лицензии  УФСБ. 

Подтверждается копией 

лицензии. 

2. Наличие у Поставщика 

опыта работы  

- общего опыта работы 

организации, по поставке 

электронных компонентов -  не 

менее 4 лет; 

 -опыта работы с 

государственными 

учреждениями за 2011-2014 гг., 

по поставке электронных 

компонентов (общая стоимость 

договоров за период должна 

составлять не менее 20 млн. 

руб.). 

Подтверждается копиями 

выписки из ЕГРЮЛ и договоров. 

Решение: Исключить формулировку «- наличие у организации лицензии  УФСБ. 

Подтверждается копией лицензии.»  из п.2 Технического задания. 
Результаты голосования:   

Тимофеева Л.А. – «За»; Пешкова Г.Ю. .– «За»;  Довгенко И.А. – «За»;   Степанова М.М.- «За»; 

Андреева И.М. – «За» 

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

Председатель комиссии:  

1. _____________________________________________________________/Тимофеева Л.А.  / 

(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

2._____________________________________________________________/Пешкова Г.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

3.______________________________________________________________/Довгенко И.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4. _____________________________________________________________/Степанова М.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5.______________________________________________________________/Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

6. Секретарь комиссии __________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 


