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УТВЕРЖДАЮ: 

РЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
 

 

___________________ Ю.А. АНТОХИНА 

М.П. 

 

  « 07»  ИЮЛЯ  2014 ГОДА 

 

ПРОТОКОЛ № К-17-14 

подведения итогов  открытого конкурса  

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 07 июля  2014 г. 

 

В целях реализации Положения о закупке федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения», Комиссией по 

осуществлению закупок (далее Комиссия) действующей на основании приказа 17.06.2014 №01-

176/14, проведены итоги открытого конкурса.  

Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения». 

Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение работ по текущему ремонту помещений №13-30, 13-28, 13-32 (одно помещение) 3 

этажа 1 корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 67, лит. А. 

Начальная (максимальная) цена Контракта: 5 160 800,00 (пять миллионов сто шестьдесят 

тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

Извещение № 31401243861 о проведении настоящего конкурса было размещено на 

официальном сайте РФ - www.zakupki.gov.ru 11.06.2014 года.  

Состав комиссии утвержден приказом от 17.06 2014 года №01-176/14. 

На заседании присутствовали:  

1. Тимофеева Л.А.– проректор по развитию университетского комплекса – председатель 

комиссии; 

Члены комиссии: 

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

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

4. Степанова М. М. –  заместитель начальника отдела финансового планирования и 

анализа 

5.Довгенко И.А. – главный инженер; 

6.Елизарова Я.А. – ведущий юрисконсульт; 

7. Касаткина М.Ю. – ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа; 

секретарь комиссии 

Кворум для заседания комиссии имеется. 

 

Процедура подведения итогов открытого конкурса проводилась комиссией в 11 часов 00 

минут по московскому времени 07.07.2014 года. 
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1. СЛУШАЛИ 
 

Председателя комиссии, которая сообщила, на процедуру рассмотрения была 

предоставлена единственная Заявка на участие  и допущена к участию в конкурсе от следующего 

Участника закупки (см. Таблицу 1): 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника 

закупки 

Организационно-

правовая форма 

Место нахождения участника 

закупки, иная информация 

1.  ООО «Ремонт, 

Реставрация, 

Реконструкция» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

192007, г. Санкт-Петербург, ул. 

Днепропетровская, д. 12;                              

ИНН: 7816107752;                            

КПП: 781601001;                          

ОГРН: 1037835036942;                  

ОКПО: 44274603. 

 

Комиссия, руководствуясь Положением о закупке федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» и 

Конкурсной документацией, рассмотрела допущенную заявку на участие в конкурсе в 

соответствии с требованиями и условиями,  установленными в документации и приняла 

решение: 

 
1.1. Признать открытый конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику 

заключить договор с единственным участником закупки, который подал заявку на участие в 

конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях, предусмотренных конкурсной 

документацией по цене договора предложенной участником конкурса: 4 645 702,00 рублей, 

объем выполняемых работ – 1 усл.ремонт, срок выполнения работ согласно конкурсной 

документации – не позднее 25 августа 2014 года. 

1.2. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - 

www.zakupki.gov.ru.  

1.3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса. 

1.4. Заседание комиссии окончено «07» июля 2014 года в 11 часов 15 минут по 

московскому времени. 

Замечаний по процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 

присутствующих не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ 
 

Члены комиссии ФИО 
Результат  

голосования 

Председатель комиссии Тимофеева Л.А. За 

Член  комиссии Киселева А. В.  За 

Член  комиссии Андреева И.М.  За 

Член  комиссии Степанова М.М. За 

Член  комиссии Довгенко И.А.  За 

Член  комиссии Елизарова Я.А. За 

Итог голосования  единогласно 

 

Протокол подписан присутствующими на заседании членами комиссии: 

Председатель комиссии:  

1. _________________________________________________________/Тимофеева Л.А./ 
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(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

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

3.____________________________________________________________/Андреева И.М./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

4. ___________________________________________________________________/Степанова М.М./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

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

6. __________________________________________________________________/Елизарова Я.А./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Секретарь  комиссии: 

1.________________________________________________________________/Касаткина М.Ю./ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


