ПРОТОКОЛ № 106/2018/1
открытия доступа и рассмотрения первых частей заявок,
размещённых на электронной торговой площадке
(закупка №106/2018 ЗП)
г. Сургут

01.11.2018

Заказчик:
Организатор:
Форма проведения процедуры:
Дата проведения процедуры:
Место проведения процедуры:

Начало процедуры:
Окончание процедуры:

ОАО «Аэропорт Сургут»
ОАО «Аэропорт Сургут»
очное заседание
01.11.2018
Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул.
Аэрофлотская, д. 49/1, здание административного корпуса
08 час. 05 мин. (здесь и далее по тексту – время местное)
08 час. 20 мин.

Количественный состав комиссии по закупкам:
В работе комиссии по закупкам принимают участие:

7 (семь) человек
6 (шесть) человек

Председатель Комиссии
Заместитель председателя Комиссии
Секретарь Комиссии
Член Комиссии
Член Комиссии
Член Комиссии – Оператор договора, инициировавший
проведение закупки

Прийма Сергей Викторович
Шевченко Наталья Радиевна
Добрынина Марина Владимировна
Николаев Олег Николаевич
Чувилкина Елена Анатольевна
Святкина Татьяна Валентиновна

Кворум имеется, остальные члены комиссии отсутствуют по уважительным причинам.
Докладчик на данном заседании Добрынина М.В.
Докладчик сообщил, что в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте
ОАО «Аэропорт Сургут» www.airport-surgut.ru, на электронной торговой площадке www.roseltorg.ru были
размещены Извещение и Документация о закупке:
Номер
закупки
106/2018
ЗП

Предмет и наименование договора Начальная максимальная цена
Выполнение работ по устройству автомобильной стоянки на привокзальной площади в
аэропорту г. Сургута.
Начальная (максимальная) цена
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, НДС оплачивается в соответствии с
законодательством РФ.

Дата начала подачи заявок (первых и
вторых частей и ценового предложения)
25.10.2018
на участие в закупке
Дата и время окончания срока подачи заявок
(первых и вторых частей и ценового
в 08 ч. 00 мин. (время местное) 01.11.2018
предложения) на участие в закупке
Рассмотрение первых частей заявок
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Дата и время открытия доступа к первым
частям заявок, поданным в форме
в 08 ч. 05 мин. (время местное) 01.11.2018
электронных документов
Срок опубликования протокола решения
Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через
комиссия по рассмотрению первых частей
три дня со дня подписания протокола
заявок
Рассмотрение вторых частей заявок
С момента опубликования в Единой информационной
Дата и время открытия доступа ко вторым
системе протокола рассмотрения первых частей заявок,
частям заявок, поданным в форме
но не позднее
электронных документов
08 ч. 05 мин. (время местное) 06.11.2018
Срок опубликования протокола решения
Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через
комиссия по рассмотрению вторых частей
три дня со дня подписания протокола.
заявок
Рассмотрение ценовых предложений участников закупки и подведение итогов закупки
На основании протокола сопоставления ценовых
предложений, направленного Оператором электронной
площадки и заявок участников закупки, подготовленных в
соответствии с Документацией о закупке, Заказчик
(комиссия по закупкам) в течение одного рабочего дня
Дата рассмотрения ценовых предложений
производит оценку и сопоставление заявок участников
участников закупки и подведения итогов
закупки. Результаты сопоставления заявок участников
закупки оформляются итоговым протоколом (до 17 ч. 00
мин. (время местное) 12.11.2018)
Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через
три дня со дня подписания протокола.
По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение первой части заявки, второй части заявки и
ценового предложения, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный
Комиссией по закупкам
Докладчик сообщил, что к 08 час. 05 мин. 01.11.2018 поступила 1 (одна) заявка:
Результат
№
Дата и время
рассмотрения
Основание
заявки
поступления
заявки
п. 2.6.2. Документации о закупке
(В случае содержания в первой части заявки на
30.10.2018
участие в запросе предложений в электронной форме
Заявка 1
в 12 час. 54
Заявка отклонена сведений об участнике такого запроса предложений и
мин.
(или) о ценовом предложении либо содержания во
второй части данной заявки сведений о ценовом
предложении данная заявка подлежит отклонению).
Добрынина М.В. сообщила, что Заявка 1 содержит сведения об Участнике закупки, а также сведения
о ценовом предложении Участника закупки, что согласно Извещению и Документации является основанием
для недопуска Участника закупки, предоставившего Заявку 1 и отклонению его заявки 1.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: не допустить Участника закупки, предоставившего Заявку 1 и отклонить Заявку 1.
Добрынина М.В. предложила, руководствуясь п. 15 Приложения №4 к Положению о порядке
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут», утвержденному Советом
директоров (Протокол от 27 мая 2016 года №113), признать запрос предложений 106/2018 ЗП
несостоявшимся, осуществить закупку у единственного поставщика.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
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«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
- признать запрос предложений 106/2018 ЗП несостоявшимся, осуществить закупку у единственного
поставщика.
Дата составления и подписания протокола: 01.11.2018.
Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола
Подписи членов комиссии:
Председатель Комиссии

Прийма Сергей Викторович

Заместитель председателя Комиссии

Шевченко Наталья Радиевна

Секретарь Комиссии

Добрынина Марина Владимировна

Член Комиссии

Николаев Олег Николаевич

Член Комиссии

Чувилкина Елена Анатольевна

Член Комиссии – Оператор договора,
инициировавший проведение закупки

Святкина Татьяна Валентиновна
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