ПРОТОКОЛ №3
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и подведения итогов
конкурса на право заключение договора о предоставлении за плату во
временное возмездное пользование конструктивной части здания и/или
помещений Аэровокзального комплекса.
(ЛОТЫ №3, №4, №7).
г. Сургут

12 декабря 2013 года
Время начала (местное): 11.05

Наименование предмета конкурса: на право заключение договора о
предоставлении за плату во временное возмездное пользование конструктивной
части здания и/или помещений Аэровокзального комплекса (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 – 6 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
- аналитик правовой группы помощников генерального
М.В.
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.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
подведения итогов конкурса проходит 12 ноября 2013 года по адресу: 628422,
ХМАО – Югра, Тюменская область, г.Сургут, аэропорт, ул. Аэрофлотская, 49/1.
Начало 11 часов 05 минут (время местное).
5.
Заседание комиссии проводится в связи с решением Комиссии о
продлении срока (до 11.00ч. 12.12.2013 Протокол №2 от 25.11.2013) подачи
заявок на конкурс по ЛОТАМ №3, №4, №7.
6.
До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 12 декабря
2013 года 11 часов 00 минут представлены:
по ЛОТУ № 3 поступил 1 (один) запечатанный конверт (конверт №1),
который был зарегистрирован Организатором 12.12.2013 (время 10.45) от ИП
Горбушина Андрея Владимировича - Заявка №1.
по ЛОТУ № 4 поступил 1 (один) запечатанный конверт (конверт №1),
который был зарегистрирован Организатором 25.11.2013 (время 15.00) от ООО
«Югорские традиции» - Заявка №1.

по ЛОТУ № 7 – не подано ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе заявки не подавались; не было отзывов и изменений заявок на участие в
конкурсе.
8. Секретарем конкурсной комиссии в отношении каждой заявки на участие в
конкурсе была объявлена следующая информация:
8.1. Предмет конкурса (ЛОТОВ №3, №4, №7), требования к сведениям и
документам, предусмотренным Конкурсной документацией.
8.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес участников конкурса, подавших заявки по
каждому ЛОТУ.
9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
по ЛОТУ №3
Предмет: Предоставление за плату во временное возмездное пользование
нежилого помещения общей площадью
95,2 кв.м. с сантехническим
оборудованием с целью размещения платного туалета.
Начальная (минимальная) цена контракта в месяц - 26955,00 рублей без
учета НДС в 1 (один) месяц.
Регистрационный номер конверта: Заявка №1
Наименование ФИО и почтовый адрес участника:
Индивидуальный предприниматель Горбушин Андрей Владиславович,
628400, ХМАО – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. 50лет ВЛКСМ, д.4,
кв.150.
Цена контракта предложенная ИП Горбушин А.В. в заявке на участие в
конкурсе составляет:
- в период с 01.01.14 по 30.03.14 в размере 28000, 00 рублей в месяц без
учета НДС;
- в период с 01.04.14 по 30.09.14 в размере 32000, 00 рублей в месяц без
учета НДС;
- в период с 01.10.14 по 30.11.14 в размере 28000, 00 рублей в месяц без
учета НДС.
Секретарь комиссии предложила, учитывая наличие всех необходимых
документов, соответствие Участника конкурса требованиям, установленным
Конкурсной документацией, а также то, что заявка содержит в себе предложение о
цене договора, превышающую начальную (минимальную) цену договора,
указанную в извещении о проведении Конкурса:
- допустить ИП Горбушина А,В. к участию в конкурсе;
- считать заявку ИП Горбушина А,В. соответствующей требованиям,
установленным Конкурсной документацией.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
по ЛОТУ №4
Предмет: Предоставление за плату во временное возмездное пользование
конструктивной части здания, общей площадью 15 кв.м. с целью размещение
сборного павильона и торговля дарами Севера (продукцией местных рыболовов и
сельхозпроизводителей в подарочном оформлении).
Начальная минимальная цена контракта в месяц – 33 000,00 рублей без
учета НДС в 1 (один) месяц.
Регистрационный номер конверта: Заявка №1.

Наименование ФИО и почтовый адрес участника:
Общество с ограниченной ответственностью «Югорские традиции», 628417,
ХМАО – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Ленина,29.
Цена контракта, предложенная ООО «Югорские традиции» в заявке на
участие в конкурсе. – 33 300,00 рублей без учета НДС в 1 (один) месяц.
Секретарь комиссии предложила, учитывая наличие всех необходимых
документов, соответствие Участника конкурса требованиям, установленным
Конкурсной документацией, а также то, что заявка содержит в себе предложение о
цене договора, превышающую начальную (минимальную) цену договора,
указанную в извещении о проведении Конкурса:
- допустить ООО «Югорские традиции» к участию в конкурсе;
- считать заявку ООО «Югорские традиции» соответствующей требованиям,
установленным Конкурсной документацией.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
«Воздержался» - нет
по ЛОТУ №7
Предмет: Предоставление в субаренду нежилого помещения
общей
площадью 15 кв.м., с целью размещения павильона для торговли цветочной
продукцией и сопутствующими товарами.
Начальная (минимальная) цена контракта в месяц – 20 625,00 рублей без
учета НДС в 1 (один) месяц.
На момент проведения процедуры вскрытия конвертов не поступило ни
одной заявки.
Секретарь конкурсной комиссии предложила, в виду отсутствия поданных
заявок, признать конкурс по лоту №7 несостоявшимся.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
10. Секретарь конкурсной комиссии на основании подпунктов 1, 2, п. 3.5
Раздела 3 «Порядок заключения договора» Конкурсной документации предложила
по ЛОТАМ № 3, 4 заключить договор с единственным Участником конкурса.
Голосовали:
«За»
- единогласно.
«Против»
- нет.
«Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
1.
По ЛОТУ №3 – заключить договор с ИП Горбушин А.В.
2.
По ЛОТУ №2 – заключить договор с ООО «Югорские традиции».
3.
По ЛОТУ №7 – признать конкурс несостоявшимся.
.
11. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
подведения итогов конкурса размещается Организатором на официальном сайте
(www.airport-surgut.ru) в течение дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.
12. Настоящий протокол доводится до сведения участников конкурса и
заинтересованных лиц
путем его размещения на официальном сайте
Организатора: www.airport-surgut.ru.

13. 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)

