г. Сургут

ПРОТОКОЛ № 104/2018-1
открытия доступа к заявкам, размещённым на электронной торговой площадке
(закупка № 104/2018 ЗП)
9 октября 2018 года

Заказчик: ОАО «Аэропорт Сургут».
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
Форма проведения процедуры: очное заседание.
Дата проведения процедуры: 9 октября 2018 года.
Место проведения процедуры: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, здание административного корпуса.
Начало процедуры: 08 час. 05 мин. (время местное, далее по тексту указывается местное время).
Окончание процедуры: 09 час. 00 мин.
Количественный состав комиссии по закупкам: 7 (семь) человек.
В работе комиссии по закупкам принимают участие 5 (пять) членов комиссии:
Заместитель председателя комиссии
Шевченко Наталья Радиевна
Секретарь комиссии
Добрынина Марина Владимировна
Член комиссии
Николаев Олег Николаев
Член комиссии
Чувилкина Елена Анатольевна
Член комиссии/Оператор договора, инициировавший
Святкина Татьяна Валентиновна
проведение закупки
Остальные члены комиссии отсутствуют по уважительной причине.
Кворум имеется. Докладчик на данном заседании Добрынина М.В.
9 октября 2018 года в 08 час. 05 мин. Добрынина М.В. сообщила, что в Единой информационной
системе www.zakupki.gov.ru, на сайте ОАО «Аэропорт Сургут» www.airport-surgut.ru, на электронной
торговой площадке www.roseltorg.ru были размещены Извещение и Документация о закупке:
Дата
Дата и время
рассмотрения
Дата
открытия
предложений
Номер
Предмет и наименование договора
начала
доступа к
участников
закупки
Начальная максимальная цена
подачи
заявками на
закупки и
заявок
участие в
подведения
закупке
итогов
Разработка проектной документации на
выполнение работ по монтажу, пусконаладке, испытанию и вводу в
эксплуатацию лифтового
оборудования, поставка лифтового
оборудования, выполнение работ в
104/2018
09.10.2018
До 12.10.2018
соответствии с проектной
27.09.2018
ЗП
в 08 час. 05 мин.
документацией и Техническим
заданием.
Начальная (максимальная) цена не
определена. Предлагается участником в
закупки в заявке на участие в закупке.
Окончательный срок размещения заявок на участие в закупке 09.10.2018 года в 08 час. 00 мин.
Добрынина М.В. сообщила, что к 08 час. 05 мин. 09.10.2018 поступило 3 (три) заявки:
№ заявки
Дата и время поступления
Наименование участника закупки
Заявка 1
08.10.2018 в 18 час. 20 мин.
ООО «СУРГУТЛИФТРЕМОНТ»
Заявка 2
08.10.2018 в 20 час. 21 мин.
ООО «Лифтмонтаж»
Заявка 3
08.10.2018 в 20 час. 29 мин.
ООО «Югория Лифт»
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Добрынина М.В. предложила, руководствуясь абз. 2 п. 2.7. Документации о закупке № 104/2018 ЗП,
назначить срок рассмотрения заявок и подведения итогов 16.10.2018 до 17 час. 00 мин.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: назначить срок рассмотрения заявок и подведения итогов 16.10.2018 до 17 час. 00 мин.
Дата размещения протокола в Единой информационной системе в течение трёх календарных дней.
Дата составления и подписания протокола: 09.10.2018.
Заместитель председателя комиссии

Шевченко Наталья Радиевна

Секретарь комиссии

Добрынина Марина Владимировна

Член комиссии

Николаев Олег Николаев

Член комиссии

Чувилкина Елена Анатольевна

Член комиссии/Оператор договора,
инициировавший проведение закупки

Святкина Татьяна Валентиновна
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