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ПРОТОКОЛ  № 64-14 

          заседания комиссии по осуществлению закупок            

 

Санкт-Петербург                                    19  ноября 2014 года 

                       11 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вопрос №1: Об уклонении  от заключения договора победителя публичной закупки малого 

объема 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

председатель комиссии; 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок:  

 

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

              зам. председателя комиссии; 

3. Пешкова Г.Ю. -   главный бухгалтер; 

4. Довгенко И.А. –    главный инженер; 

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

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

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

              секретарь комиссии. 

 

Приглашенный эксперт: 

8. Матвеева Я. С. -   ведущий юрисконсульт, заместитель начальника юридического отдела. 

 

 

Кворум соблюден. 
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ВОПРОС №1 Об уклонении  от заключения договора победителя публичной закупки 

малого  объема                                                                                                                                                                                                                                 
1.1. . частичный ремонт стен и устройство защитной сетки потолка спортивного зала по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 8 лит. А 

Слушали: Степанова М.М –  ведущий экономист, заместитель начальника  отдела 

финансового планирования и анализа, сообщила об уклонении от заключения  (подписания) 

договора  ООО «СтройТехПром»  (Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6 к. Д                                

ИНН 7802420700),   победителя  публичной  закупки малого объема   № 31401656730 , 

согласно п.3.1.2    «Положения о закупке для нужд федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)». 

Решили:  

1.1.  Согласно п. 3.1.5 2    «Положения о закупке для нужд федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования  Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)» 

заключить договор с участником  закупки, предложение которого содержит лучшие условия 

после победителя:   ООО ПСК «Стринко»  (Санкт-Петербург,  Парголово, Выборгское ш.,                   

д. 226    ИНН 7802173).  Цена договора  697 380 руб. 00 коп 

1.2. Считать сведения о договоре с ООО «СтройТехПром», размещенные в извещении о 

публичной  закупке  малого объема   № 31401656730 , недействительными и разместить 

надлежащим образом сведения о договоре  с ООО ПСК «Стринко». 

1.3.  Согласно ст. 5 Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» направить обращение в Управление 

Федеральной антимонопольной службы, уполномоченному органу, осуществляющему 

включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков, о включении в указанный 

реестр ООО «СтройТехПром». 

Результаты голосования:   

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

Степанова М.М. – «За»: ;    Андреева И.М. – «За»,  

За: 6 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

1.2. . Ремонт мягкой кровли и замена колпаков вентиляционных шахт по адресу:                          

Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 24, лит. А 

Слушали: Степанова М.М –  ведущий экономист, заместитель начальника  отдела 

финансового планирования и анализа, сообщила об уклонении от заключения  (подписания) 

договора    ООО «СтройТехПром»  (Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6 к. Д                                    

ИНН 7802420700),   победителя  публичной  закупки малого объема   №31401663105 , 

согласно п.3.1.2    «Положения о закупке для нужд федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

№Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

(ГУАП)». 

Решили:  

1.1.  Согласно п. 3.1.5 2    «Положения о закупке для нужд федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования  Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)» 

заключить договор с участником  закупки, предложение которого содержит лучшие условия 

после победителя:   ООО ПСК «Стринко»  (Санкт-Петербург,  Парголово, Выборгское ш.,                

д. 226    ИНН 7802173).        Цена договора  256 532 руб. 00 коп.  

1.2. Считать сведения о договоре с ООО «СтройТехПром», размещенные в извещении о 

публичной  закупке  малого объема   №31401663105, недействительными и разместить 

надлежащим образом сведения о договоре  с ООО ПСК «Стринко». 

1.3.  Согласно ст. 5 Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» направить обращение в Управление 

Федеральной антимонопольной службы, уполномоченному органу, осуществляющему 
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включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков, о включении в указанный 

реестр ООО «СтройТехПром». 

Результаты голосования:   

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

Степанова М.М. – «За»: ;    Андреева И.М. – «За»,  

За: 6 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 М.М.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

6._____________________________________________________ /Андреева И.М.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

7. Секретарь комиссии __________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

8._____________________________________________________ /Матвеева Я.С.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

 


