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ПРОТОКОЛ  № 15-15 конкурс 

 

 

 
Санкт-Петербург                              07 апреля 2015 года 

                            11 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Вопрос №1:  Организация закупок cпособом открытый конкурс 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
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 –  ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа – 

6. Семенова Я.А. –  ведущий юрисконсульт  юридического отдела; 

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

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

                секретарь комиссии 

 

 

 
 

 

Кворум соблюден. 
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ВОПРОС № 1: Организация закупок  способом  открытый конкурс 
 

1.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматической 

установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы 

дымоудаления по адресам: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 67 лит. А,                              

ул. Ленсовета д. 14 лит. А, ул. Гастелло д. 15 лит. А, Московский пр. д. 149в лит. А,                                

ул. Варшавская д. 8 лит. А, ул. Передовиков д. 13 лит. А, ул. Передовиков д. 13 корп. 2, лит. А,    

пр. Маршала Жукова д. 24 лит. А 

ОКДП 7523040 ОКВЭД 75 

Стоимость: 4 307 275, 00 руб. 

Объем: 1 год 

Порядок оплаты: ежемесячно, 100%  по  актам  

Срок: с момента заключения в течение 1 календарного года 

Источник финансирования: л.с 30 

Срок подачи заявок: с 08.04.2015 по 28.04.2015 

 

Результаты голосования:   

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

Степанова М.М.» - «За»; Семенова Я.А. – «За»: Андреева И.М. – «За»;  

За: 7 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 
 

 

Председатель комиссии:  

1. _________________________________________________________/ Тимофеева Л.А./ 

(подпись, расшифровка подписи)  

Члены комиссии: 

 

1. ____________________________________.______________________/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.__________________________________________________________/Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи)  

7._________________________________________________________ /Андреева И.М.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

8. Секретарь комиссии ______________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 


