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ПРОТОКОЛ  №20-16 конкурс 

          заседания комиссии по осуществлению закупок            

 

Санкт-Петербург                                                  09 ноября 2016 года 

                                    11 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вопрос №1: Проведение закупки способом открытый конкурс 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
1. Тимофеева Л.А. председатель комиссии; 
 
 
 
Члены комиссии по осуществлению закупок: 
1.Киселева А.В.   зам. председателя комиссии; начальник финансово-экономического управления 
2.Довгенко И.А.   главный инэенер; 
3.Пешкова Г.Ю.    главный бухгалтер 
4 Семенова Я.С.   ведущий юрисконсульт; 
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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ВОПРОС № 1: Проведение закупки способом открытый конкурс 

 
1. Проведение работ по обслуживанию наружных канализационных систем зданий ГУАП (очистка, 

промывка) по адресам: г. Санкт-Петербург; ул. Ленсовета, дом 14, лит. А; ул. Большая Морская, дом 67, 

лит. А; Московский пр., дом 149в, лит. А; ул. Передовиков, дом 13, лит. А; пр. Маршала Жукова, дом 24, 

лит. А; ул. Варшавская, дом 8, лит. А; ул. Гастелло, дом 15, лит. А 

Максимальная цена  2 654 473     рублей 

Количество (объем):  4 усл. ед. 

Срок выполнения работ: 

- начало: с момента заключения договора; 

- окончание: по истечении 12 месяцев с момента заключения договора. 

Источник финансирования: 30-О-У 

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»; Довгенко И.А. – «За»;  
Пешкова Г.Ю. – «За»,   Андреева И.М. – «За»;  Семенова Я.А. - «За»,   

За: 5 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 
2. Оказание услуг по прочистке водосточных труб от снега, очистке кровель зданий от снега, наледи и 

сосулек и их вывозу с территории федерального государствен-ного автономного образовательного 

учреждения выс-шего образования “Санкт-Петербургский университет аэрокосмического 

приборостроения” 

Максимальная цена  4 566 150,00     рублей 

Количество (объем):  1 усл. ед. 

Срок начала оказания услуг – с даты заключения договора. 

Срок окончания оказания услуг по договору –  «31» марта 2017 года. 

Источник финансирования: 30-О-У 

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»; Довгенко И.А. – «За»;  
Пешкова Г.Ю. – «За»,   Андреева И.М. – «За»;  Семенова Я.А. - «За»,   
За: 5 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._____________________________________________________________ /Довгенко И.А. / 

(подпись, расшифровка подписи) 

3_______________________________________________________________ /Пешкова Г.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4____________________________________________________________/Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5___________________________________________________________/Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

6  Секретарь комиссии ________________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 
 
 

Порядок оплаты:  Расчёт по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ по факту выполнения работ в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании выставленных ПОДРЯДЧИКОМ, надлежащим образом 

оформленных счетов, счетов-фактур и после подписания СТОРОНАМИ, актов о приемки выполненных работ 

по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, предоставлении паспорта на 

установленное оборудование (при необходимости), фотофиксации до, во время и после выполнения работ. 

Порядок оплаты: Оплата осуществляется ежемесячно за фактически оказанные услуги (прочистку водосточных 

труб от снега, очистку площадей кровли от снега, наледи, сосулек и их вывоз на специализированный пункт 

размещения) в течение 20 рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных 

работ, счетов, счетов-фактур. 


