
г' сапкт-петербург

Б це:тях реапизации [1о.цожения о зак1птке федераль1|ого государо1'вет{1{ого автоном1]ого
образовательного учреждения вьтс1лего образования !санкт-петероургокий государствонт{ьтй
уяиверсите! аэрокоомичеокото приборостроеттия>' 1(омиссией по осу1цествле!1ию закупок (дапее
1(омиосия) дейотвутощей на оот1ов.1нии приказа от 26' 12.2016 года ш; 05-420/16, проийеден'о рас-смотрет1ие за,твок 11а учаотие в ко1{курсе.

1' 3аказчик: федерапьное государстве1]ное автономное образоватоль11ое )41ре,{]дение вь1с-
|1]его обр;вования (санкт-петербургский государствеппь|й у'"""р",'"' 

'|)рокосмического 
при_

боростроевия>.
1]!аименование предмета ковкурса: открь1гь|й

проведет'ие работ по текущему реп1онту помеще111'!
<,{ост1пвая среда), реп1онт крь1льца с устройством
,т[евоовета, дотг 14, лит. А.

пРотокол.)\ъ
рассп|отрения заявок па участце в о конкурсе

21 февраля 2018 г..

кон|()рс на право заю1к)че11ия договора на
оа]]итар11ой ком!ать1 з1_1 1 ло программе
пандуса по адресу: сацкт_петерб}рг, ул.

начапьная (максимапь11а'т) це1{а договора.2. 592 181 (два п!иллиона пятьсот девяноото две
ть1оячи сто восемьдеоят один) руб;ть 00 копеек. в т'ч. ндс'

(оливество (объепт): 34,7 м,.
6роки вьтполнения работ:

. срок начапа вь1полнения работ с дать1 за.}.люче]1ия договора'

. срок окот{чат1ия вь1по'1нения работ по договору т|е позднее чем через 45 ка]1ен_
дар1{ь!х двей после зак]11оче11ил договора.

Расчеть] по договору ооущсотвляюто' з€шазчиком ежемооячно в без+таливном порядке пу-
тем перочисления деве'(нь1х средств ла раочетньй счет подрядчика в течение з0-ти капеттдар_
нь!х дпей |{а основании подписан}'ьг( сторона!1и ак'1.-ов о приемке вь1полвеннь1х работ (по форпте(€-2) и справок о отоимости вь1полве1!ньпх работ и затрат (по форме (€_3).

извеще1л'е ш!з1806070312 о проведении ттастолцего ковкуроа бьшо размеп!ено на офици-
альпом сайтс РФ - р!!]\/':а1сшр[|.9от.тш 30.0|.2018 года.

состав комиссии гверждев приказом от 01.06.2017 года м о5-21|/17 .

1']а заседании присутотвовапи:
1. 1имофеева )1.А' проректор по развитив] }ъиверси.!етского ком1!]!екса, председатель

комиооии;
члет|ь! комиосии:
2. кисе'1ева А.в. начапьник Фэу' з&!. предоедате]г1 комисоии 110 осущеотвле1'1и!о за-

купок;
3' [1ецткова [.}Ф. г,'1авньтй биоа1тер;



4. €тепанова ]4'Б. и. о' нача[ьни!(а отдела конщакт!1о-договорной работьт;
5. Белоброва ю.д' юриокот1сульт 1категории;
6. Андреева и.м. нач!!ль{'ик отдела материа.']ьно_технического обес печеттия:
7. Федоров д.в' _ председате'пь первичной профсоюзной оргат{изац]!и студентов и аспи_

рантов;
8' (асатси :а \4.}Ф. ве!) |] !й 'кочо\|ис| о!.]с.!. кон!р{1к.но-до!оворной рабо:": _ секре_

тарь |(о\!иссии.
кворум д,1я заседания комиссии и}{еется'
[!роцедура призвания участт1иков зак)п1ки учаотника}1и открь1того конкурса проводилась

комиссией в ! з часов 00 ми''}т по мос1(овс|(о!1у времени 21 '02.2018 года.

1. слу|]-!Али

председате.'|я комиосии' которая сообцила, что на процед) р)' расс\,1отре11ия бь|.'1и предос-
тавле1тьт заявки на учао',1'1е в ко11курсе от следутощих учао'!ников закупки (см. таблицу ]);

1(омиооия' руководотвуясь по]1о)ке1.{ием о закупке федеральяого государстве1{ного авто-
]томпото образоватсльттого учре)кдевия вь1с11]его образования <(анкт-[[етсрб1ргский государст-
вет11{ь1й }.виверситет аэро(ос[1ического прибороотроения' и конкурсяой доь)ментацией, рас-
сп'тотрела зФ1вки т1а участие в конкурсе в соответствии с фебоват1иями и уо'овиями' уота11ов.]1е11-
ньтми в докумет1тации и при1{яла рет11ение:

1.1. допустить к участи!о и признать участником конкурса. участника зак).г1ки' подав-
тцего за'1вку ва участие в кот{курое:

€оответствие требоват{иям, предус}{отрен-
нь1!1 1(о 11ои до|(умеятациеи

соответотвуе'г

таблица 1.

м
п/п

наимет1ование
учаот!{ика закупки

Фргавизашионно-
ппавовая |ьоома

меото 11ахожден1!я у!1астника за1(упт(и1 иная
инс}оомапия

Фбшество с огра_
пит1е}]ной ответст-
вет11{оотьто (севе-

ро_3ападная
у[равля!ощая
!{омпания>

общество о огра-
11иче!1ной ответ-
ствев!1ость!о

Российская Федерация, 195196. г' сат'кт-
петербург, новочеркасский проспскт, доп'
47' корп' 1' офис 28;
14Ё|'{:7806536745
(!1!|: 780601001
огРн| 11478'17з95992
окпо:44з67зз9

наименованио учаотнит(а за](упки

общество с ограниче11{'ой отвстствен!1ооть1о
(северо-западяая управля}ощая компа!1ия)

голосовАли
члень| компссии Фио Результдт

председатель комиссии тимофеева л'А.
чле|{ комиооии (исслева А' Б' за

9лен комиссии [[етлтова [ .]1_) . 3а

9лся комиооии сте]|а)1ова и.Ё. за
{лен комиооии Белоброва то.д' 3а

член коп1иссии Ат]дреева |{.1т4. за
чле]1 комт{соии Фелоров.{'Б. 3а

итот голосования единоглас!то



1.2. (омиооия' р}п<оводотвуяоь поло}кевием о за1$пке федер€1льного государстве!{ного
авто11омт{ого образовательного учреждения вьтстпего о6разования (сапкт-петербургокий госу-
дарстве111]ьй }т{иверситет аэрокос\1ического прибороотроевия) и конкурсной до19л1ентацией. {{а

ооновании результатов рассмотре11ия единственной заяв|(и участ11ика закупки - общество с ог_

раничет'ной ответственнооть1о (северо-западная управ!1я1ощая 1{омпавио, которая признана
соответствуощей требова11ияп1 и уо)!овиям, ус1'а]]овлет111ь1м в док}'1(ентации приняла ре1|1е!{ие

приз11ать от(рь1ть1й конк}рс !1еоостояв1]]имся й рекомевдовать заказчику закл1очить договор о

единственнь1м ут]аотником закупки, заявка которого приз]1ана соответств) 1о1]] ей фебова!ти!тми
коьк}гсной лок)че!!!а1|ии. !а }с овиях. !ре псуо!гс'!!!ь!\ ко!'к)рсной ]ок}\'е !!. |ией !о е!и-
ниць1 уолуги (с1тлтта цен единиц услуг), предложенной )'частни1(ом (о11курса: 1 959 06'1 (Фдин

миллион девятьсот пя'1ъдеся1 девя1ь ть1ояч 1пестьдесят неть:ре) рубля 66 копеек, вклтояая Ё,|€
168 447 (сто шестьдесят восе}1ь ть1оя.1 четь1реста сорок семь) рублей 19 копеек, объем работ:
34.7 м2, €рот<и о(азат1ия ус)1уг : срок !тачала вь]по.]1невия работ ( дать1 за(л1очевия договора;
срок окончааия вь1по'тнения работ по договору _ 11е позд11ее чем через 45 ка.11е!1дарнь1\ дней по-
сле заклточевия договора.

1.з. наотоящий протокол 11одлея(ит хранени1о в тече11ие щсх лет о дать1 подведения
итогов т{астоящего конкурса.

1,4. 3ассдание т<омиооии окончеяо (21) февраля 2018 гола в 1з часов з0 мипут по мос-
ковокому време1{и.

за.'1ечаний по процедуре рассмотрет1ия заявок на участие в открьттом ко11к}рсс от приоут-
ству1ощих не поотупило,

!1ротокол подписан присутствук)щи!1и на заседании чле11ами комиссии:

председате]1ь комиссии:

1. а1"+./ /1[имофеева )1.А./

чле11ь1 комиооии:

2.

5.

6.

8.

/1{иселева А.Б./

[]етлкова [ .}0./

Фодл!юь, рас'1тиФровка ло и)

/ Белоброва к).д'7

/степапова и.в./

/А]{дреева и'м./
(подпись' расшиФровка

(подпись, расшис)

(подпись, рас1пифров{а п п! с|)

/Федоров д.в./

/касаткина м-ю./

(подпись. расшифровка подписи)


