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ПРОТОКОЛ №К 19-17  конкурс 

 
Санкт-Петербург            24  октября  2017 года 

 
 

13 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:  

1. Киселева А.В. – начальник ФЭУ, зам. председателя 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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

ВОПРОС № 1: Проведение закупки способом открытый конкурс 

1.    Проведение работ по прочистке водосточных труб от снега, очистке кровель зданий от 

снега, наледи и сосулек и их вывозу с территории федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения». 
Максимальная цена  4 566 150,00     рублей  
Количество (объем):  12 559 кв. метр 
Условия и сроки оказания услуг:  с даты   подписания  Договора по 31.03.2018 г. 
Оплата осуществляется  за  фактически оказанные услуги (очистку площадей кровли от снега, наледи, 

сосулек и их вывоз на специализированный пункт размещения) в течение 20-ти рабочих дней со дня 

подписания Сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг, счетов, счетов-фактур, согласно 

стоимости единиц оплаты услуг приведенных в Расчете стоимости услуг 

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

Системе по адресу www.zakupki.gov.ru/ 

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

– «За»;  Белоброва Ю.Д. – «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: 

 

1._______________________________________________________________________/Киселева А.В./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

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) 

 
 


