ПРОТОКОЛ №19/2016
открытия доступа к заявкам, размещенным на электронной торговой площадке,
рассмотрения заявок и подведения итогов
(закупка №19/2016 ЗЦК)
г. Сургут

09 марта 2016 года

Заказчик: ОАО «Аэропорт Сургут».
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
Форма проведения процедуры: очное заседание.
Дата проведения процедуры: 09 марта 2016 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: 8 (восемь) человек.
В работе комиссии по закупкам принимают участие 7 (семь) членов комиссии:
Председатель комиссии
Прийма Сергей Викторович
Заместитель председателя комиссии
Шевченко Наталья Радиевна
Секретарь комиссии
Добрынина Марина Владимировна
Член комиссии
Чувилкина Елена Анатольевна
Член комиссии
Никанкина Лариса Рашитовна
Член комиссии
Лукьянов Александр Александрович
Член комиссии
Святкина Татьяна Валентиновна
Кворум имеется. Докладчик на данном заседании – М.В. Добрынина.
09 марта 2016 года в 08:05 М.В. Добрынина 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:
Дата и
Дата
время
рассмотрения
Дата
открытия
предложений
Номер Предмет и наименование договора размещен
доступа к
участников
закупки
Максимальная цена
ия закупки
заявкам на
закупки и
на сайте
участие в
подведения
закупке
итогов
Приобретение по договору поставки
огнетушителей
передвижных
порошковых ОП-100 (АВСЕ)
в
количестве 8 штук, новых, не бывших
в эксплуатации, 2015-2016 г.в.
19/2016
09.03.2016
100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 11.02.2016
09.03.2016
ЗЦК
в 08:05
копеек без учета НДС
Объёмы поставляемого товара и
сроки
исполнения
договора
определены
в
соответствии
с
Документацией о закупке.
Окончательный срок размещения заявок на участие в закупке – 09.03.2016 08:00.
М.В. Добрынина озвучила, что к 08:00 09 марта 2016 года на сайте электронной
торговой площадки размещена 1 (одна) заявка.
1.
Заявка 1/19/2016. Поступила 08.03.2016 в 23:47.
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Участник закупки ООО «Компания «Механика-Сервис».
М.В. Добрынина сообщила, что в составе заявки ООО «Компания «Механика-Сервис»
предоставлена только декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего
предпринимательства, иные документы, предусмотренные Документацией о закупке, не
предоставлены, что, согласно п.2.3.5.1 Документации о закупке, является основанием для
отклонения заявки, предложила:
- не допустить ООО «Компания «Механика-Сервис» к участию в закупке;
- отклонить заявку ООО «Компания «Механика-Сервис».
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: не допустить ООО «Компания «Механика-Сервис» к участию в закупке;
отклонить заявку ООО «Компания «Механика-Сервис».
2.
М.В. Добрынина предложила, руководствуясь п.13 Приложения №3 к Положению «О
порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут»,
утвержденному Советом директоров (Протокол от 07 марта 2012 года №82), признать запрос
ценовых котировок по закупке №19/2016 ЗЦК несостоявшимся, осуществить закупку у
единственного поставщика.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: признать запрос ценовых котировок по закупке №19/2016 ЗЦК
несостоявшимся, осуществить закупку №19/2016 ЗЦК у единственного поставщика.
Дата размещения протокола в единой информационной системе: в течение 3
календарных дней.
Дата составления и подписания протокола: 09 марта 2016 года.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

______________________ С.В. Прийма

Заместитель председателя комиссии: ______________________ Н.Р. Шевченко
______________________ Л.Р. Никанкина
______________________ Е.А. Чувилкина
______________________ А.А. Лукьянов
______________________ Т.В. Святкина
Секретарь комиссии

______________________М.В. Добрынина
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