
Реестр заключенных расходных договоров 2019 г. (отчет на 28.02.2019) 

№ 
№ 

договора 

Контрагент/ 

подрядчик 
Предмет договора Стоимость 

Срок 

исполнения 

Статус – исполнен 

(принят без 

замечаний/ с 

замечаниями); 

находится на 

исполнении; 

просрочка; 

расторгнут 

№ приказа о 

составе 

комиссии по 

приемке 

 
Направлялись 

или нет 

приглашения 

профсоюзным 
организациям 

или совету 

обучающихся 
об участии их 

представителе

й в приемке 
результатов 

работ(услуг)/п

роверке 

текущего 

исполнения 

договора 

 

Принимал ли 

кто-нибудь из 

представителе

й 
общественност

и (лиц, для 

которых эта 
деятельность 

не входит в их 

обязанности по 
договору с 

СПбГУ) 

участие в 
приемке/прове

рке 
 

 

 

 

1 
16/18\ОКЭ

/223/МП    
ООО «Феникс» 

Оказание услуг по комплексному 

техническому обслуживанию инженерных 
систем, сетей, коммуникаций 

134000000,00 руб. 
1.01.2019 – 

31.12.2021  

Находится на 

исполнении 

454/1 от 

25.01.2019  
да да 

2 
115/18/ОА
Э/223/МП 

ООО «КМП СТРОЙ» 

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию газового, теплотехнического 
оборудования и средств автоматизации 

котельной 

1434682,38     руб. 
1.01.19 – 

31.12.2021  
Находится на 
исполнении 

455/1 от 
25.01.2019 

да да 

3 
17/18/ОКЭ

/223/МП 
ООО «СЦ ТЕЛРОС» 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию оборудования Холодоцентра 
10150464,00   руб. 

1.01.19 – 

31.12.2021  

Находится на 

исполнении 

452/1 от 

25.01.2019  
да да 

4 ЕД-094172 ООО «Империя» 
Комплексная уборка территории на объекте 

СПбГУ 
219 702  руб. 29.01-15.02.2019  

Находится на 

исполнении 

1418/1 от 

21.02.2019 
 

да 

 

5 ЕД-094174    ООО «ПИТЕР-услуга» 
Комплексная уборка обслуживанию 

помещений в зданиях № 
499 897 руб. 29.01-15.02.2019  

Находится на 

исполнении 

1417/1 от 

21.02.2019 
 да 

6 
№ 

206/18/ЗК

Э/223 

ООО «БКИ-ГРУПП»      

«Оказания услуг по техническому 

обслуживанию систем поддержания заданных 

климатических параметров в зданиях 
СПбГУ» 

198000,00 
01.01.2019 -  

31.12.2019 
На исполнении № 188/1 На исполнении  

7 

№ 

109/18/ОА

Э/223/МП/
ЕД 

ООО «Ревал» 

 «Выполнение работ по уборке снега с крыш 

зданий, погрузке и вывозу снега после сброса 

с внутренней территории СПбГУ».  
 

589995,20 
01.12.2019 -  

09.12.2019 
На исполнении № 183/1 да да 

8 

№ 

190/18/ЗК
Э/223/МП/

ЕД 

ООО «Топаз» 

«Услуги по чистке и замене 

профессиональных сменных 

грязевпитывающих вестибюльных ковров» 

122160,00 
11.01.2019- 
31.12.2019 

На исполнении № 189/1 На исполнении  

9 

№ 

207/18/ЗК
Э/223/МП 

ООО «ТОС-ГАРАНТ» 

«Оказание услуг по поддержанию в рабочем 
состоянии, ремонту и техническому 

обслуживанию систем пожарной 

безопасности» 

149958,00 
01.01.2019- 

31.12.2019 
На исполнении № 187/1 На исполнении  

10 

№ 

203/18/ЗК
Э/223/МП 

ООО «АТ» 

«Оказание услуг по поддержанию в рабочем 
состоянии и техническому обслуживанию 

систем охранной безопасности и контроля в 

зданиях СПбГУ» 

189999,96 
01.01.2019- 

31.12.2019 
На исполнении № 186/1 На исполнении  



11 
№ 

198/18/ЗК

Э/223/МП 

ООО «ГК РеНовация» 
«Работы по химической очистке напольных 

покрытий» 
189995,04 

01.07.2019- 

31.08.2019 
На исполнении № 181/1 На исполнении  

12 

№ 

103/18/ОА
Э/223 

ООО «АкваБалт» «Поставка питьевой воды» 160645,62 
12.12.2018- 

12.12.2019 
На исполнении № 190/1 На исполнении  

13 

№ 

ЕД-
066140-

223-09-18 

АО «СПб ПТП 
«Медтехника» 

«Ремонт медицинской и стоматологической 
техники СПбГУ» 

300 000,00 
01.01.2019- 
31.12.2019 

На исполнении 

 

№ 10123/1 
На исполнение  

14 

№ 

ЕД-
074658-

223-10-18 

ООО «РУБИН» «Санитарная обработка (очистка) кулеров» 22 500,00 
19.11.2018-
31.12.2019 

на исполнении № 11513/1 На исполнении  

15 
№ 

121/18/ОА

Э/223/МП 

ООО «КОНТИНЕНТ» 
«Оказание услуг по уборке помещений и 

дворовых территорий в зданиях СПбГУ» 
7833332,75 

30.01.2019- 

31.01.2020 
на исполнении  На исполнении  

16 
ЕД- 

№ 093385 
ООО «КОНТИНЕНТ» 

«Оказание услуг по комплексному 

обслуживанию помещений и  территории в 
здании СПбГУ, расположенном по адресу: 

СПб., наб. Макарова д.6» 

237542,70 
03.01.2019- 
02.02.2020 

исполнен  На исполнении да 

17 

№ 

129/18/ОА
Э/223/МП 

ООО «КОНТИНЕНТ» 

«Оказание услуг по комплексному 
обслуживанию помещений и  территории в 

здании СПбГУ, расположенном по адресу: 

СПб., наб. Макарова д.6» 

3199592,05 
04.02.2019-

31.01.2020 
на исполнении  На исполнении  

18 
133/18/ОАЭ/2

23/МП от 

18.01.2019г 

 
ООО «Империя»  Оказание услуг по содержанию зданий и 

территорий СПбГУ 

 
  

15607808,18  
 

11.02.2019 -  

31.12.2019 
на исполнении 

1589/1-проект 

от 27/02/2019 
да  

19 

91/18/ОАЭ/22

3/МП от 

16.11.2018 

ООО «Партнер» 
Оказание услуг по техническому 

обслуживанию зданий и территорий СПбГУ 
13 713 960,95 

19.11.2018- 

14.05.2019 
на исполнении 

1746/1 от 

04.12.2018 
 да  

20 

№114/18/З

КЭ/223/М

П 

ООО «ЧИМНИ» 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию систем поддержания заданных 

климатических параметров 

499 989,97 

26.07.2018  

Сроком на один 

год 

на исполнении 
8257/1 от 

22.08.2018 
да да 

21 
№ЕД-
073222 

ООО «Ледокол» 
Оказание услуг по обслуживанию 

электрообогрева кровли и водостоков 
98 000,00 

16.11.2018 
На сезон 

на исполнении 
12224/1 от 
16.11.2018 

да да 

22 

№46/18/О

АЭ/223/М
П 

ООО «Глобал» 
Оказание услуг по комплексной уборке 

помещений и прилегающих территорий 
10 721 321,84 

02.07.2018 

Сроком на один 
год 

на исполнении 
7367/1 от 

23.07.2018 
да 

да 

 

23 

№105/18/О

АЭ/223/М

П/ЕД 

ООО «Топаз» 
Оказание услуг по предоставлению и замене 

грязезащитных ворсовых покрытий 

 

 

1 288 920,00 

 

C 14.12.2018 
по 31.12.2021 

на исполнении 
845/1 от 

05.02.2019 
да да 

24 

№185/18/З

КЭ/223/М

П/ЕД 

ООО «Ревал» 
Выполнение работ по уборке снега и льда с 

крыш зданий СПбГУ 
142 980,00 

С 20.11.2018 по  

30.04.2019 

 

на исполнении 
11970/1 от 
12.12.2018 

да да 

25 ЕД-093325 ООО «ПРОКОН» 
Оказание услуг по поставке, установке штор в 

помещениях Минералогического музея 

СПбГУ 

1513058,71 
25.12.2018 -

25.03.2019 
на исполнении 

1292/1 от 
15.02.2019  

 

да - 

26 
478/18/ОА

Э/44/МП 

ООО «ТРК сервис» 

 

«Выполнение комплекса погрузочно-
разгрузочных, такелажных работ на объектах 

Санкт-Петербургского университета» 

2387850,00 
14.01.2019  -

10.12.2019  
на исполнении 

448/1 от 
25.01.2019  

 

да - 

27 
452/18/ОА
Э/44/МП 

ООО «ПРОЕКЭКО» 
 

«Выполнении работ по уборке снега, наледи с 
поверхностей крыш, укладка снежных масс в 

1567800,00 
03.12.2018  -
13.12.2019  

Исполнен без 
замечаний 

12544/1 от 
24.12.2018 

да да 

https://delo.spbu.ru/deloweb/Pages/Project/ProjectView.aspx?rc_id=33228401&card_id=0.LMBL.LMHL.&cabinet_id=7339924
https://delo.spbu.ru/deloweb/Pages/Project/ProjectView.aspx?rc_id=33228401&card_id=0.LMBL.LMHL.&cabinet_id=7339924


валы»  

28 
125/18/ОА
Э/223/МП/

ЕД 

ООО «Топаз» 

 

«Оказание услуг по предоставлению и замене 
грязезащитных ворсовых покрытий в 

помещениях» на территории СПбГУ 

3063060,00 
04.02.2019  -

31.12.2019  
На исполнении 

1211/1 от 
14.02.2019  

 

да - 

29 ЕД-091037 ООО «Строй-Эксперт» 

 «Производство инженерно-геодезических 
изысканий земельного участка ботанического 

сада СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, 

В.О., Университетская наб., 7-9-11, 
Ботанический сад СПбГУ» 

250000 30.11.18-29.03.19 На исполнении 

11897/1 от 

10.12.2018  

 

да - 

 


