ПРОТОКОЛ №1
Решения Конкурсной комиссии.
г. Сургут

12 декабря 2013 года
Время начала (местное): 11.05

Наименование предмета конкурса:
ЛОТ №1: Предоставление за плату во временное возмездное пользование
конструктивной части здания общей площадью 6 кв. м. для размещения стойки
«Заказ Такси» и рабочего места диспетчера; конструктивной части здания
площадью 1 кв.м. для размещения информационного стенда «Заказ такси», с
оказанием услуг по размещению графической информации (баннера) Победителя
конкурса на стартовой странице сайта ОАО «Аэропорт Сургут»: www.airport surgut.ru и по информированию пассажиров в аэровокзальном комплексе по
громкоговорящей связи о возможности вызова такси (далее – конкурс).
ЛОТ №2: Предоставление за плату во временное возмездное пользование
конструктивной части здания общей площадью 1 (один) кв. м. для размещения
информационного стенда
«Аренда автомобиля» с оказанием услуг по
размещению графической информации (баннера) Победителя конкурса на
стартовой странице сайта ОАО «Аэропорт Сургут»: www.airport-surgut.ru и по
информированию пассажиров в аэровокзальном комплексе по громкоговорящей
связи о возможности аренды автомобиля (далее – конкурс).
1.
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
2.
Извещение о проведении настоящего конкурса 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 конкурсной комиссии принимают участие – 7 человек:
Прийма С.В.
- директор
по
производству
первый
заместитель
генерального
директора
ОАО
«Аэропорт
Сургут»,
председатель Конкурсной комиссии;
Шевченко Н.Р.
- аналитик финансовый группы помощников генерального
директора
ОАО «Аэропорт Сургут»,
заместитель
председателя Конкурсной комиссии;
Галушкова Е.В
- инженер группы организации закупок ОАО «Аэропорт
Сургут»,
секретарь Конкурсной комиссии;
Леушева О.В.
- начальник службы закупок ОАО «Аэропорт Сургут»;
Добрынина М.В.
- аналитик правовой группы помощников генерального
директора ОАО «Аэропорт Сургут»;
Сабирова А.Р.
- начальник отдела коммерции и эксплуатации аэровокзала
ОАО «Аэропорт Сургут»;
Никанкина Л.Р.
- ведущий инженер экономического отдела ОАО «Аэропорт
Сургут».
Присутствуют более половины состава Комиссии. Кворум имеется.
Заседание конкурсной комиссии правомочно.
5.
До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 12 декабря
2013 года 11 часов 00 минут (время местное) не предоставлено ни одной заявки.
Секретарь комиссии предложила, учитывая то, факт отсутствия заявок, на
основании п. 2.15.8, конкурс признать не состоявшимся.
Голосовали:

«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
6. Настоящий протокол доводится до сведения участников конкурса и
заинтересованных лиц
путем его размещения на официальном сайте
Организатора: www.airport-surgut.ru в течение дня, следующего после дня
подписания протокола.
7. Подписи членов Конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной
_________________ С.В. Прийма
комиссии:
(Подпись)
Заместитель председателя
_________________ Н.Р.Шевченко
конкурсной комиссии:
(Подпись)
_________________ А.З. Сабирова
(Подпись)
_________________ М.В. Добрынина
(Подпись)
_________________ Л.Р.Никанкина
(Подпись)
________________ О.В. Леушева
(Подпись)
Секретарь комиссии

_________________ Е.В. Галушкова
(Подпись)

