ПРОТОКОЛ №1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В
ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРОЕКТОВ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ (РАСШИРЕНИЮ,
МОДЕРНИЗАЦИИ) ВЕНДИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЭРОПОРТУ Г. СУРГУТА
г. Сургут

25 июня 2015 года
Время начала (местное): 11.00

Наименование предмета запроса предложений: Запрос предложений (проектов) по
организации (расширению, модернизации) вендинговой деятельности в аэропорту города
Сургута (далее – запрос предложений)
1. Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
2. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было опубликовано на
официальном сайте Организатора: www.airport-surgut.ru
3. Почтовый адрес: 628422, ХМАО – Югра, Тюменская область, г. Сургут, аэропорт, ул.
Аэрофлотская, 49/1.
4. Количественный состав комиссии - 7 человек.
В работе заседания комиссии принимают участие – 5 человек:
Емельяненко И.А.

-

Галушкова Е.В

-

Добрынина М.В.

-

Токарева И.В.

-

Толокнов В.В.

-

директор по административно – правовой работе ОАО «Аэропорт
Сургут»;
начальник отдела подготовки и проведения торгов ОАО «Аэропорт
Сургут»;
начальник отдела внутреннего контроля и качества
«Аэропорт Сургут»;
начальник аэровокзала АКК ОАО «Аэропорт Сургут»;

ОАО

Специалист по экономической безопасности ОАО «Аэропорт
Сургут».

Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно. Остальные члены комиссии
отсутствуют по уважительным причинам.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проходит
25 июня 2015 года по адресу: 628422, ХМАО – Югра, Тюменская область, г.Сургут,
аэропорт, ул. Аэрофлотская, 49/1. Начало 11 часов 00 минут (время местное).
5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
представители Участников не присутствовали:
6. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений (до
16.00ч. 24.06.2015) были представлены 2 (два) запечатанных конверта:
Конверт №1 поступил от ИП Терновской И.П. - заявка №1;
Конверт №2 поступил от ИП Черчовича И.М. - заявка №2;
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе
предложений заявки не подавались; не было отзывов заявок на участие в запросе
предложений, которые были зарегистрированы; не было изменений заявок на участие в
запросе предложений, которые были зарегистрированы.
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, поданных на
бумажном носителе, проводится секретарем комиссии в порядке их поступления.

9. Секретарем комиссии в отношении каждой заявки на участие в запросе предложений
была объявлена следующая информация:
9.1. Предмет запроса предложений, требования к сведениям и документам,
предусмотренным документацией запроса предложений.
9.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес участников запроса предложений, подавших заявки.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:

Регистрационный номер конверта: Заявка №1 (поступила 24.06.2015, в 14.55 ч.,
время местное).
Наименование
ФИО
и
почтовый
адрес
участника:
Индивидуальный
предприниматель Терновская Инна Петровна ИНН 860221704005, Тюменская область,
ХМАО- Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, д.11/5,кв. 93
Комиссией рассмотрен перечень документов, представленных ИП Терновская Инна
Петровна в составе заявки на участие в запросе предложений.
При изучении предоставленных документов секретарь комиссии объявила, что в
заявке Участника запроса предложений ИП Терновская Инна Петровна имеются все
документы, необходимые при подаче заявки, но цена, указанная в заявке ниже начальной
минимальной цены, установленной Документацией о проведении запроса предложений.
Учитывая вышеизложенное, секретарь предложила:
- не допустить ИП Терновскую Инну Петровну к участию в запросе предложений;
- считать заявку ИП Терновскую Инну Петровну не соответствующей требованиям,
установленным документацией о проведении запроса предложений.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
Регистрационный номер конверта: Заявка №2 (поступила 24.06.2015, в 15.50 ч.,
время местное).
Наименование
ФИО
и
почтовый
адрес
участника:
Индивидуальный
предприниматель Черчович Иван Мирославович, ИНН 860226643500, Тюменская
область, ХМАО- Югра, г. Сургут, ул. Мунарева, д.2, кв.103
Комиссией рассмотрен перечень документов, представленных ИП Черчович Иван
Мирославович в составе заявки на участие в запросе предложений.
При изучении предоставленных документов секретарь комиссии объявила, что в
заявке Участника запроса предложений ИП Черчович Иван Мирославович отсутствуют
документы, необходимые при подачи заявки, а именно:
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения,
выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей,
- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов.
Предоставленные документы не заверены надлежащим образом, а также цена,
указанная в заявке ниже начальной минимальной цены, установленной Документацией о
проведении запроса предложений. Учитывая вышеизложенное, секретарь предложила:
- не допустить ИП Черчовича Ивана Мирославовича
к участию в запросе
предложений;

- считать заявку ИП Черчовича Ивана Мирославовича не соответствующей
требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
11. Секретарь комиссии предложила
состоявшимся.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет

признать

запрос

предложений

не

12. Настоящий протокол доводится до сведения участников запроса предложений и
заинтересованных лиц путем его размещения на официальном сайте Организатора:
www.airport-surgut.ru.
13. Подписи членов комиссии:
_________________ И.А. Емельяненко
(Подпись)
_________________ М.В. Добрынина
(Подпись)
_________________ В.В. Толокнов
(Подпись)
________________ И.В. Токарева
(Подпись)
Секретарь комиссии

_________________ Е.В. Галушкова
(Подпись)

