
«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Ректора федерального государственного 
автономного образовательного учреждения

высшего образования «Санкт- 
лгербургский государственный 
ннверситет аэрокосмического 
^ приборостроения»

Л.А. Тимофеева

ПРОТОКОЛ №72-17 закупки

Санкт-Петербург 31 октября 2017 
11 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
ВОПРОС №1: Проведение закупки малого объема (100 000 рублей-700 000 рублей).
ВОПРОС №2: Проведение закупки у единственного поставщика

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Члены комиссии по осуществлению закупок:
2. Степанова И.Е. -  и. о. начальника отдела контрактно-договорной работы;
3. Белоброва Ю.Д. -  юрисконсульт 1-й категории:
4. Федоров Д.В. — председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов:
5. Андреева И.М. -  начальник отдела материально-технического обеспечения;
6. Касаткина М.Ю. -  ведущий экономист отдела контрактно-договорной работы - секретарь

комиссии.

Кворум соблюден.
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1.1 Выполнение работ по подготовке систем обогрева кровли к зимнему периоду по адресам: Санкт- 
Петербург, ул. Большая Морская, дом 67, лит.А; ул. Гастелло, дом 15, лит.А; ул. Варшавская, дом 
8,лит.А. (296)
Максимальная стоимость: 150 000, 00 руб.
Количество (объем): 250 кв м
Сроки выполнения работ: один календарный месяц с момента заключения договора.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами возложенных на них обязательств, но не позднее 15.12.2017.
Оплата по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании выставленных 
надлежащим образом оформленных счетов, счетов-фактур (при необходимости) по факту 
выполненных работ в течение 15 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи- 
приемки выполненных работ, Акта сдачи исправных систем обогрева кровли в рабочем состоянии по 
каждому адресу (в случае неисправности элементов системы обогрева дефектная ведомость с 
описанием необходимых мероприятий для приведения системы обогрева в рабочее состояние), Акта 
проверки сопротивления изоляции цепи и предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ фотофиксации. 
Коммерческое предложение было отправлено участникам 30.10.2017 
Техническое задание, составлено исходя из необходимых потребностей.
Срок подачи карты-оферты: 30.10.2017 с 10.00 до 17.00, 31.10.2017 с 10.00 до 11.00 часов 
Сведения о составе полученных картах-офертах представлены в таблице №1

Таблица 1

№
п.п.

Наименование организации Сумма (руб.)
Дата
получения
карт-оферт

Время 
получения 
карт- оферт

1

ООО «Строительное Инвестиционное Бюро» 
ИНН 7806372102 Санкт-Петербург, 
Новочеркасский пр. д. 47 корп. 1 оф. 28 
КПП 780601001 ОГРН 1077847637999 147 775,00 31.10.2017 10.20

2

000«СВЭМ» ИНН 7810376438 
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 172 
корп. 6 лит. А пом. 11Н 
КПП 781001001 ОГРН 1157847284066 148 562, 00 31.10.2017 10.21

3

ООО «Импульс» ИНН 7805301934 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 
д. 11, оф. 414
КПП 780501001 ОГРН 1047808028630 149 034, 00 31.10.2017 10.19

Решение: Признать победителем в проведении публичной закупки малого объема:
ООО «Строительное Инвестиционное Бюро» ИНН 7806372102 
Цена договора: 147 775,00 руб.
Признать участником закупки, предложение которого содержат лучшие условия после победителя: 
000«СВЭМ» ИНН 7810376438 
Цена договора 148 562,00
Результаты голосования: Тимофеева Л.А. -  «За», Степанова И.Е. -  «За»; Андреева И.М.. -  «За»; 
Белоброва Ю.Д. -  «За» «За»: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек

ВОПРОС № 2: Осуществление закупки у единственного поставщика

2.1 Продление лицензии Dr.Web Desktor Security Sute Антивирус + Центр управления (78)
Стоимость: 129 000,00 руб.; Количество (объем): 12 мес.
Срок действия лицензии с момента заключения договора по 17.11.2018, срок исполнения обязательств по 
оплате не позднее 31.12.2018 г 
Порядок оплаты: 100% предоплата
Организация: ООО «ЭГИДА» ИНН 7801231130 Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80 оф. 400 
КПП 780101001 ОГРН 1037800058020
Решение: осуществить закупку у единственного поставщика, в соответствии п. 3.4.3.5 «Положения о 
закупках для нужд ГУАП».
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Результаты голосования: Тимофеева Л.А. -  «За», Степанова И.Е. -  «За»; Андреева И.М.. -  «За»; Белоброва 
ю.д. -  «За», Белоброва Ю.Д. - «За»: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек

Председатель комиссии: 

1. /Тимофеева Л.А./

Члены комиссии: 
2.

(подпись, расшифровка подписи)

/Степанова И.Е./

3.
(подпись, расшифровка подписи)Уши/ /Белоброва Ю.Д./

4.
(поДши:̂ . расшифровка подписи)

/Андреева И.М./

5.
(подпись, расшифровка подписи) f  L-?

/Федоров Д.В./

6. Секретарь комиссии

(подпись, расшифровка подписи) ,

/  / /Касаткина 14.К)./
(подпись, расшифровка подписи)


