
ПРОТОКОЛ № 0372200041615000046-4 
 

заседания единой комиссии Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ» по осуществлению закупок  
 об отказе от заключения договора с победителем  аукциона в электронной форме 

 
Санкт-Петербург                                                                                          «16» июля 2015 года 

 
Сведения о заказчике:  
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Городской центр социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» (СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ») 
ИНН 7825346732, КПП 781001001.  
Место нахождения и почтовый адрес:  
196070, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.4 

Источник  
финансирования заказа: 

Средства бюджетного учреждения 

Предмет договора: Поставка сценического комплекса с крышей 
Начальная  
(максимальная) цена  
договора: 

1 539 620.33 руб. 

Извещение о проведении 
аукциона в электронной 
форме: 

Извещение было опубликовано  на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о размещении заказов 
www.zakupki.gov.ru  
адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru 

Место, дата, время 
проведения рассмотрения:    

196070, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.4,  

«16» июля  2015 года  в 10.00 часов местного времени 

Сведения о комиссии: 
 

 

На заседании единой комиссии Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 
«КОНТАКТ» по осуществлению закупок  (далее – Комиссия)  присутствовали: 
 
Председатель комиссии 
Козлов Игорь Семенович 
Заместитель председателя комиссии: 
Пукшанский Александр Исидорович 
Член комиссии: 
Криворученко Вероника Викторовна 
Член комиссии: 
Шарихина Ольга Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.Рассмотрение отказа от заключения договора с победителем  аукциона в электронной форме 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон), Комиссия рассмотрела вопрос об уклонении победителя электронного 
аукциона от заключения договора: 
Общество с ограниченной ответственностью "АКПО" – в регламентированный срок не 

направлены подписанные сертификатом усиленной электронной подписи проект договора и 
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора. 

По истечении регламентированного срока для направления протокола разногласий 
участником, в соответствии с ч.13 ст.70 Закона 44-ФЗ  ООО "АКПО" признается уклонившимся 
от заключения договора. 
  

    2. В соответствии с частью 14 статьи 70   Федерального закона №44-ФЗ победителем аукциона в 
электронной форме признается  ООО  «Смарт», с  предложенной ценой договора   1037011.81 руб. 

 
Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке (www.sberbank-ast.ru) 
 в сроки, установленные Законом. 
 
                                          

 

 _________________________/ Козлов Игорь Семенович / 

                  _________________________/ Пукшанский Александр Исидорович / 

 _________________________/ Криворученко Вероника Викторовна/ 

                                      
              _________________________/ Шарихина Ольга Владимировна / 

  

  

Уполномоченный 
представитель  
СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ» 

_________________________/ Канаян Ваган Ахиллесович /  
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