ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений на предмет заключения договора о предоставлении в пользование
конструктивной части здания аэровокзального комплекса для размещения стойки
«Заказ такси» с целью оказания таксомоторных услуг сроком с 01.01.2017 по
30.11.2017.
г. Сургут
29 ноября 2016 года
Наименование предмета запроса предложений: на право заключения договора о
предоставлении в пользование конструктивной части здания аэровокзального комплекса
для размещения стойки «Заказ такси» с целью оказания таксомоторных услуг сроком с
01.01.2017 по 30.11.2017. (далее – запрос предложений)
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
1. Извещение о проведении настоящего запроса предложений опубликовано на
официальном сайте Организатора: www.airport-surgut.ru
2. Почтовый адрес: 628422, ХМАО – Югра, Тюменская область, г. Сургут, аэропорт,
ул. Аэрофлотская, 49/1.
3. Количественный состав комиссии - 7 человек.
В работе заседания комиссии принимают участие – 7 человек:
Прийма С.В.
Заместитель председателя
Комиссии:
Шевченко Н.Р.
Секретарь Комиссии:
Галушкова Е.В.
Члены Комиссии:
Леушева О.В.
Добрынина М.В.
Токарева И.В.
Никанкина Л.Р.

директор
по производству - первый заместитель
генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут»;
аналитик
финансовой
группы
помощников
генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут»;
начальник отдела подготовки и проведения торгов
ОАО
- «Аэропорт Сургут»;
руководитель комплекса закупок и логистики ОАО
«Аэропорт Сургут»;
начальник отдела внутреннего контроля и
качества ОАО «Аэропорт Сургут»;
начальник аэровокзала ОАО «Аэропорт Сургут»;
ведущий инженер экономического отдела ОАО
«Аэропорт Сургут».
Комиссии. Кворум имеется. Заседание комиссии

Присутствуют все члены
правомочно.
Процедура вскрытия конвертов с заявками проходит 29 ноября 2016 года по адресу:
628422, ХМАО – Югра, Тюменская область, г.Сургут, аэропорт, ул. Аэрофлотская, 49/1.
Начало 11 часов 15 минут (время местное).
На процедуре вскрытия конвертов с заявками присутствовал представитель
Участника запроса предложений ИП Бурко Г.В. – Бурко Глеб Владимирович на основании
«Направления на процедуру» от 29.11.2016. исх. №28/16.
4. До окончания указанного в документации о запросе предложений срока подачи
заявок на участие 29 ноября 2016 года 11 часов 00 минут представлены:
- поступил 1 (один) запечатанный конверт (конверт №1), который был
зарегистрирован Организатором 29.11.2016 (время 10:22) от ИП Бурко Г.В.
5. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в запросе
предложений:
- иные заявки не подавались:
- не было отзыва заявки на участие в запросе предложений, которая была
зарегистрирована.
- не было изменений заявки на участие в запросе предложений, которая была
зарегистрирована.

Результаты вскрытия конверта с заявкой.
Вскрытие конверта с заявкой на участие в запросе предложений, поданной на
бумажном носителе, проведено секретарем комиссии.
6. Секретарем в отношении поданной заявки на участие в запросе предложений
была объявлена следующая информация:
- Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес участника, подавшего заявку.
- Предмет заявки: заключение договора
о предоставлении в пользование
конструктивной части здания аэровокзального комплекса для размещения стойки «Заказ
такси» с целью оказания таксомоторных услуг сроком с 01.01.2017 по 30.11.2017.
- Начальная (минимальная) цена договора, указанная в заявке: 880 000,00
(восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек за 11 месяцев, включая НДС 18%.
- Перечень представленных участником сведений и документов.
Секретарь комиссии предложила, учитывая наличие всех необходимых документов,
соответствие участника требованиям, установленным документацией к запросу
предложений, а также то, что заявки содержат в себе предложение о цене договора, не
ниже начальной (минимальной) цены договора, указанной в документации к запросу
предложений:
- допустить ИП Бурко Г.В. к участию в запросе предложений;
- считать заявку ИП Бурко Г.В. соответствующей требованиям, установленным
документацией к запросу предложений.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: допустить ИП Бурко Г.В. к участию в запросе предложений; считать
заявку ИП Бурко Г.В. соответствующей требованиям, установленным документацией к
запросу предложений.
7. Секретарь комиссии предложила, в связи с тем, что имеется заявка только от
единственного участника, заключить договор с ИП Бурко Г.В. на условиях, установленных
п.3.5. документации к запросу предложений и заявкой, поданной ИП Бурко Г.В.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: заключить договор с ИП Бурко Г.В. на условиях, установленных п.3.5.
документации к запросу предложений и заявкой, поданной ИП Бурко Г.В.
8. Настоящий протокол подлежит
Организатора: www.airport-surgut.ru
9. Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя Комиссии:

размещению

на

официальном

сайте

_________________ Прийма С.В.
________________ Шевченко Н.Р.
_________________ Леушева О.В.
_______________ Добрынина М.В.
_________________ Токарева И.В.
________________ Никанкина Л.Р.

Секретарь Комиссии:

________________ Галушкова Е.В.

