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ПРОТОКОЛ №К 13-17  конкурс 

 
Санкт-Петербург            21 июня 2017 года 

 
 

11 час. 00 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Вопрос №1: Проведение закупки способом открытый конкурс 
 
 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

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

 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок:  

2. Пешкова Г.Ю. – главный бухгалтер;  

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

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

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

6. Касаткина М.Ю. –  ведущий экономист отдела контрактно-договорной работы 
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ВОПРОС № 1: Проведение закупки способом открытый конкурс 
1. Подготовка всех зданий ГУАП котопительному сезону 2017-2018 гг. и сдача ИТП теплоснабжающей 

организации по адресам: г. Санкт-Петербург; ул. Ленсовета, дом 14, лит. А (ИТП 1); ул. Ленсовета, дом 

14, лит. А (ИТП 2); ул. Гастелло, дом15, лит. А; пр. Маршала Жукова, дом 24, лит. А; ул. Передовиков, 

дом 13, лит. А; ул. Передовиков, дом 13, корпус 2, лит. А;Московский пр., дом 149в, лит. А; ул. Большая 

Морская, дом 67, лит. А (ИТП 1);ул. Большая Морская, дом 67, лит. А (ИТП 2, расположенный по ул. 

Труда, д. 10);ул. Варшавская, дом 8, лит. А 

Максимальная цена  1 500 000,00     рублей 

Количество (объем):  8 усл. ед. 

Срок выполнения работ: 

- начало: с момента подписания  договора; 

- окончание: не позднее 30 августа 2017 г. 

Договор считается заключенным с момента подписания и действует до полного исполнения 

сторонами возложенных на них обязательств, но не позднее 30 ноября 2017 года 

Решение:  разместить извещение о закупке способом открытый конкурс. в  Единой Информационной 

Системе по адресу www.zakupki.gov.ru/ 

Результаты голосования: Тимофеева Л.А. – «За»,  Пешкова Г.Ю. – «За»; Степанова  И.Е. – «За»;  

 Белоброва Ю.Д. – «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. _____________________________________________________________________/Степанова И.Е./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4.______________________________________________________________________/Белоброва Ю.Д./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5. ______________________________________________________________________/Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

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

(подпись, расшифровка подписи) 

 
 


