ПРОТОКОЛ №42/2017.
об отложении процедуры рассмотрения заявок и подведения итогов по закупке
(закупка №42/2017 ЗП)
г. Сургут

02 мая 2017 года

Заказчик: ОАО «Аэропорт Сургут».
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
Форма проведения процедуры: очное заседание.
Дата проведения процедуры: 02 мая 2017 года
Место проведения процедуры: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, здание административного корпуса.
Начало процедуры: 11 час. 05 мин. (время местное, далее по тексту указывается местное время).
Окончание процедуры: 12 час. 40 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
Заместитель председателя комиссии
Шевченко Наталья Радиевна
Член комиссии
Чувилкина Елена Анатольевна
Член комиссии
Толокнов Владимир Владимирович
Кворум имеется. Остальные члены комиссии отсутствуют по уважительной причине. Докладчик на
данном заседании – Н.Р. Шевченко
02 мая 2017 года в 11:05 Н.Р. Шевченко доложила, что 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
Дата и время
рассмотрения
Дата
открытия
предложений
Номер
Предмет и наименование договора
начала
доступа к
участников
закупки
Начальная максимальная цена
подачи
заявкам на
закупки и
заявок
участие в
подведения
закупке
итогов
Выполнение работ по техническому
перевооружению и монтажу системы
контроля довзрывных концентраций
нефтепродуктов на расходном складе
ГСМ:
- в здании насосной ГСМ и на наружном
узле запорной арматуры;
- на площадках налива нефтепродуктов
в топливозаправщики и пункта
фильтрации ПРП-2000;
- на площадке топливо-раздаточных
колонок АЗС;
421/2017
02.05.2017 в
19.04.2017
До 05.05.2017
- по периметру ограждения
ЗП
11.05 ч.
резервуарных парков с внутренней
стороны ограждения и между
резервуарами нефтепродуктов с
выводом сигнала на пульт управления в
операторную административного здания.
НМЦ: 6 337 695,00 (шесть миллионов
триста тридцать семь тысяч шестьсот
девяносто пять) рублей 00 копеек, без
учета НДС. НДС оплачивается в
соответствии с законодательством РФ.
Окончательный срок размещения заявок на участие в закупке – 02.05.2017 в 11:00
Н.Р. Шевченко сообщила, что к 11.00 ч. 02.05.2017 поступило 2 (две) заявки:
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№ заявки
Заявка 1/2017
Заявка 2/2017

Дата и время поступления
28.04.2017 в 11:40 ч.
02.05.2017 в 08:37 ч.

Наименование участника закупки
ООО «САРОС»
Индивидуальный предприниматель Рыбалко Виктор
Викторович

Н.Р. Шевченко предложила, в связи с необходимостью изучения предложений Участников закупки,
руководствуясь Документацией о закупке, отложить рассмотрение предложений участников закупки и
назначить подведение итогов закупки на 16.05.2017 в 11.00 часов (время местное).
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: отложить рассмотрение предложений участников закупки и назначить подведение итогов
закупки на 16.05.2017 в 11.00 часов (время местное).
Дата составления и подписания протокола: 02 мая 2017 года
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

______________________ С.В. Прийма

Заместитель председателя комиссии:

______________________ Н.Р. Шевченко
______________________ Е.А. Чувилкина
______________________ В.В. Толокнов
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