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И. о. ректора федерального 
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___________________Е.А.Крук 
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ПРОТОКОЛ  № А-3-14 

 

 

 

 

Санкт-Петербург                               11 сентября 2014 года 

                            13 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Вопрос №1:  подведение итогов  открытого аукциона в электронной форме                                                              

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1.  Киселева А.В. –    начальник отдела финансового  планирования и анализа – 

    зам. председателя комиссии; 

 

 

Члены  комиссии:  

 

2.Пешкова Г.Ю. –    главный бухгалтер; 

3 .Довгенко И.А. -    главный инженер; 

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

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

6. Степанова М.М.   заместитель  начальника отдела финансового планирования и анализа 

              и. о. секретаря комиссии 

 

 

 

Кворум соблюден. 
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ВОПРОС №1. Подведение итогов открытого аукциона  в электронной форме  

1.1. Поставка топлива марок: аи-92, аи-95, отпускаемого по сервисным абонементам на 

нефтепродукты на собственных автозаправочных станциях поставщика  

Максимальная цена: договора  1 434 000 руб. 00 коп. 

Количество  (объем):   АИ-95 – 30000 л., АИ-92 – 12000 л. 

ОКВЭД 23.2; ОКДП  2320000. 

Срок и порядок оказания услуг: с момента  подписания договора по 31 декабря 2014 г. 

Извещение о проведении открытого аукциона  в электронной форме № 31401439974                                            

и документация о процедуре в электронной форме были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru 

18.08.2014 г.  

Техническое задание составлено исходя из необходимых потребностей. 

Таблица № 1 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 
Информация об участнике 

Дата, время 

подачи лучших 

предложений                  

о цене в ходе 

торгов 

Лучшие 

предложения                    

о цене в ходе 

торгов 

2 

ООО «Фаэтон – 

топливная сеть 

№1» 

Санкт-Петербург,                           

ул. Петрозаводская, д. 8                                                                                 

ИНН  7813474313                                           

КПП 781301001                                                        

ОГРН 1107847185852 

11.09.2014, в 12.01 

1 314 000 руб. 00 

коп. 

1 
ООО «ПТК-

Сервис» 

Санкт-Петербург,                          

наб. р. Фонтанки,                               

д. 156а                                                                          

ИНН 7826025442                                                         

КПП  783450001                                            

ОГРН 1027810334529 

11.09.2014, в 11.49 

1 321 200 руб. 00 

коп. 

 

Решение: Признать победителем  открытого аукциона  в электронной форме: ООО «Фаэтон – 

топливная сеть №1», Санкт-Петербург,  наб. р. Фонтанки,   д. 156а     ИНН 7826025442  

Цена договора:.   1 314 000 руб. 00 коп. 
Признать участником  открытого аукциона в электронной форме, предложение которого содержит 

лучшие условия после победителя: ООО «ПТК-Сервис», Санкт-Петербург,    ул. Петрозаводская, д. 8                                                                                 

ИНН  7813474313 

Цена договора:. 1 321 200 руб. 00 коп 

 

Результаты голосования:   

Киселева А. В.– «За»; - Пешкова Г.Ю. .– «За»; Довгенко И.А. – «За»; Андреева И.М. – «За»;   

Семенова Я. А. – «За». 

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

 

Зам. председателя комиссии:  

1. _____________________________________________________________/ Киселева А.В./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

2. _____________________________________________________________/Пешкова Г.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

3. _____________________________________________________________/Довгенко  И.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4.______________________________________________________________/Андреева И.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

5.______________________________________________________________/Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

6. И.О. секретаря комиссии ________________________________________/Степанова М.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

http://www.zakupki.gov.ru/

