ПРОТОКОЛ №88/15
Открытия доступа к заявкам, размещенным на электронной торговой площадке,
рассмотрения заявок и подведения итогов
(Извещение №108/2015 ЗП)
г. Сургут

07 июля 2015 года
11 часов 00 минут

Форма проведения заседания: личное присутствие.
Дата проведения: 07 июля 2015 года.
Место проведения процедуры: Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, зал
совещаний.
Начало проведения: 11 час. 05 минут (время местное, далее по тексту указывается
местное время).
Окончание процедуры: 12 час. 00 мин.
Количественный состав комиссии по закупкам: 8 человек.
В работе заседания комиссии принимают участие 6 (шесть) членов комиссии:
Прийма С.В. – председатель комиссии,
Добрынина М.В. - секретарь комиссии,
Никанкина Л.Р. – член комиссии,
Лукьянов А.А. – член комиссии,
Чувилкина Е.А. – член комиссии,
Святкина Т.В. – член комиссии.
Кворум имеется. Остальные члены комиссии отсутствуют по уважительным причинам.
Председательствующим на заседании комиссии является Прийма С.В. Докладчик на данном
заседании – секретарь комиссии Добрынина М.В.
07 июля 2015 года в 11:05 ч. секретарь комиссии доложила, что на сайте электронной
торговой площадки http://www.roseltorg.ru были размещены Извещение и Документация о
закупке:
Номер
закупки

108/2015
ЗП

Предмет и наименование договора,
максимальная цена

Дата
размещения
закупки на
сайте

Дата и время
открытия
доступа к
заявкам
участие в
закупке

Дата
рассмотрения
предложений
участников и
подведения
итогов

Приобретение по договору поставки
контейнера 20 футов, в количестве 1
штуки, 2012-2015 г.в., возможно бывшего
в эксплуатации.
68 000,00 (шестьдесят восемь тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС

26.06.2015

07.07.2015
в 08:05 ч.

07.07.2015

Окончательный срок размещения заявок по закупке – 08:00 ч. 07.07.2015.
К 08:00 ч. 07.07.2015 на сайте электронной торговой площадки не размещено ни одной
заявки.
Секретарь комиссии предложила, руководствуясь п.18 Приложения №4 к Положению
«О порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут»,
признать запрос предложений по закупке №108/2015 ЗП несостоявшимся, осуществить
закупку №108/2015 ЗП у единственного поставщика.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: признать запрос предложений по закупке №108/2015 ЗП несостоявшимся,
осуществить закупку №108/2015 ЗП у единственного поставщика.
Время окончания заседания 12 час. 00 мин.
Дата размещения протокола на сайте – в течение 3 календарных дней.
Дата составления и подписания протокола: 07 июля 2015 года.
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Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

______________________ Прийма С.В.
______________________ Никанкина Л.Р.
______________________ Святкина Т.В.
______________________ Лукьянов А.А.
______________________ Чувилкина Е.А.

Секретарь комиссии

______________________ Добрынина М.В.

