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ПРОТОКОЛ  № К_05-14  

          заседания комиссии  осуществлению закупок             

 
Санкт-Петербург                                    26 мая 2014 года 

                       13 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос №1 Организация закупок методом открытый конкурс 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1.  Антохина Ю. А. – первый проректор, председатель комиссии; 

 

Члены  комиссии:  

 

 

 

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

    зам. председателя комиссии; 

3. Тимофеева Л.А. –  проректор по развитию университетского комплекса; 

4. Пешкова Г.Ю. -       главный бухгалтер; 

5. Довгенко И.А. -  главный инженер; 

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

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

             И.О. - секретаря комиссии 
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ВОПРОС № 1: Организация закупок  методом открытый конкурс. 

1.1 . Право заключения договора на проведение работ по ремонту фасада 1,2,3 корпусов внутреннего двора  

по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.14, лит.А 

Максимальная цена договора: 6 000 000 руб. 00 коп. 

Количество  (объем):   1 усл. рем. 

ОКВЭД 45; ОКДП  4500000; 

Срок и порядок оказания услуг: с момента  подписания договора до 20 августа 2014 года. 

Источник финансирования: л.сч. №30-ОУ. 

Результаты голосования:   

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

Андреева И.М. – «За 

За: 6 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

1.2 . Право заключения договора на проведение работ по ремонту квартир в количестве 6 шт. 

(№№168,169,170,172, 173,181) по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.13, лит.А 

Максимальная цена договора: 4 150 000 руб. 00 коп. 

Количество  (объем):   1 усл. рем. 

ОКВЭД 45; ОКДП  4500000; 

Срок и порядок оказания услуг: не более 55 рабочих дней с момента заключения договора. 

Источник финансирования: л.сч. №30-ОУ. 

Результаты голосования:   

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

Андреева И.М. – «За 

За: 6 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

 

1.3 . Право заключения договора на проведение работ  по текущему ремонту жтлых комнат и мест общего 

пользования секции №1,2  на 13 этаже по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Маршала Жукова, д.24, лит.А 
Максимальная цена договора: 4 200 000 руб. 00 коп. 

Количество  (объем):   1 усл. рем. 

ОКВЭД 45; ОКДП  4500000; 

Срок и порядок оказания услуг: не более 45 рабочих дней с момента заключения договора. 

Источник финансирования: л.сч. №30-ОУ. 

Результаты голосования:   

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

Андреева И.М. – «За 

За: 6 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 

 

Председатель комиссии:  

1. _____________________________________________________________/Антохина Ю.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

2._____________________________________________________________/Киселева А.В./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

3._____________________________________________________________/Тимофеева Л.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

4._____________________________________________________________/Пешкова Г.Ю./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

5._____________________________________________________________/Довгенко И.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

6.______________________________________________________________/Андреева И.М./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

7.   И.о. секретаря комиссии __________________________________________/Степанова М.М./ 

(подпись, расшифровка подписи) 


