ПРОТОКОЛ №21/2018
открытия доступа к заявкам, размещенным на электронной торговой площадке,
рассмотрения заявок и подведения итогов
(закупка №21/2018 ЗП)
г. Сургут

27 марта 2018 года

Заказчик: ОАО «Аэропорт Сургут».
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
Форма проведения процедуры: очное заседание.
Дата проведения процедуры: 27 марта 2018 года.
Место проведения процедуры: Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский 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 4 (четыре) члена комиссии:
Председатель комиссии
Прийма Сергей Викторович
Член комиссии
Николаев Олег Николаевич
Член комиссии
Чувилкина Елена Анатольевна
Член комиссии (Оператор договора,
Журавкина Татьяна Владимировна
инициировавший проведение закупки)
Кворум имеется. Докладчик на данном заседании – Чувилкина Е.А.
Остальные члены комиссии отсутствуют по уважительным причинам.
27 марта 2018 года в 08:05 секретарь комиссии доложила, что на сайте электронной
торговой
площадки
http://www.roseltorg.ru,
в
Единой
информационной
системе
http://www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «Аэропорт Сургут» http://www.airport-surgut.ru были
размещены Извещение и Документация о закупке:

Номер
закупки

Предмет и наименование
договора Начальная
максимальная цена

21/2018
ЗП

Приобретение по договору поставки
оборудования
для
герметичной
упаковки
пищевых
продуктов
(вакуум/газ
упаковка),
нового,
технически исправного.
НМЦ: 850 000,00 (восемьсот пятьдесят
тысяч) рублей,00 копеек, без учета
НДС.
НДС
оплачивается
в
соответствии с законодательством РФ.

Дата
начала
подачи
заявок

Дата и время
открытия
доступа к
заявкам на
участие в
закупке

Дата
рассмотрения
предложений
участников
закупки и
подведения
итогов

12.03.2018

27.03.2018
(в 08.05 ч.,
время
местное)

до 30.03.2018

Окончательный срок размещения заявок на участие в закупке – 27.03.2018, в 08:00 ч.
Чувилкина Е.А. озвучила, что к 08.05 ч. 27.03.2018 на рассмотрение комиссии не
поступило ни одной заявки.
Чувилкина Е.А. предложила, руководствуясь п.15, 16 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 №21/2018 ЗП несостоявшимся, осуществить закупку у единственного
поставщика.
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Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
-признать запрос предложений №21/2018 ЗП несостоявшимся, осуществить закупку у
единственного поставщика.
Дата составления и подписания протокола: 27 марта 2018 года.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

С.В.Прийма

Член комиссии:

О.Н. Николаев

Члены комиссии:

Е.А. Чувилкина

Член комиссии
(Куратор договора)

Т.В. Журавкина
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