ПРОТОКОЛ №1
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
АЭРОВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОКАЗАНИЯПАССАЖИРАМ УСЛУГ ПО
УПАКОВКЕ БАГАЖА
г. Сургут

19 декабря 2013 года
Время начала (местное): 11.05

на право заключения договора о
предоставлении в пользование конструктивной части здания аэровокзального
комплекса площадью 5 кв.м. для оказания пассажирам услуг по упаковке багажа
Наименование

предмета

конкурса:

(далее – конкурс)
1.

Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».

2.
Извещение о проведении настоящего конкурса
официальном сайте Организатора: www.airport-surgut.ru

было

опубликовано

на

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.

-

Шевченко Н.Р.

-

Галушкова Е.В

-

Леушева О.В.
Добрынина М.В.

-

Сабирова А.Р.

-

Никанкина Л.Р.

-

директор по производству - первый заместитель генерального
директора ОАО «Аэропорт Сургут», председатель Конкурсной
комиссии;
аналитик
финансовый группы помощников генерального
директора ОАО «Аэропорт Сургут», заместитель председателя
Конкурсной комиссии;
инженер группы организации закупок ОАО «Аэропорт Сургут»,
секретарь Конкурсной комиссии;
начальник службы закупок ОАО «Аэропорт Сургут»;
аналитик правовой группы помощников генерального директора
ОАО «Аэропорт Сургут»;
начальник отдела коммерции и эксплуатации аэровокзала ОАО
«Аэропорт Сургут»;
ведущий инженер экономического отдела ОАО «Аэропорт Сургут».

Кворум имеется. Заседание конкурсной комиссии правомочно.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходит 19
декабря 2013 года по адресу: 628422, ХМАО – Югра, Тюменская область, г.Сургут,
аэропорт, ул. Аэрофлотская, 49/1. Начало 11 часов 05 минут (время местное).
5.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствовали представители Участников конкурса.
от ООО «РОСПО – ЮГРА»
от ИП Коваленко А.А.
от ИП Курбанов А.В.

- Колечкин Роман Васильевич
- Коваленко Альбина Анваровна
- Курбанов Андрей Васильевич

6.
На момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (до
11.00ч. 19.12.2013) были представлены 6 (шесть) запечатанных конверта:
Конверт №1 поступил от ООО «РОСПО – ЮГРА» - заявка №1;
Конверт №2 поступил от ИП Топехиной Т.В.- заявка №2;
Конверт №3 поступил от ИП Курбанова А.В.- заявка №3;
Конверт №4 поступил от ИП Коваленко А.А.;
Конверт №5 поступил от ООО «Багаж сервис»;
Конверт №6 поступил от ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ».

7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
заявки не подавались; не было отзывов заявок на участие в конкурсе, которые были
зарегистрированы; не было изменений заявок на участие в конкурсе, которые были
зарегистрированы.
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданных на бумажном
носителе, проводится секретарем конкурсной комиссии в порядке их поступления.
9. Секретарем конкурсной комиссии в отношении каждой заявки на участие в
конкурсе была объявлена следующая информация:
9.1. Предмет конкурса, требования к сведениям и документам, предусмотренным
Конкурсной документацией.
9.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес участников конкурса, подавших заявки.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Начальная (минимальная) цена контракта – 350 000,00 рублей без учета НДС в
1 (один) месяц.
Регистрационный номер конверта: Заявка №1
Наименование ФИО и почтовый адрес участника:
Общество с ограниченной ответственностью «РОСПО - ЮГРА», 628403, ХМАО –
Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Юности, 8.
Цена контракта, предложенная ООО «РОСПО-Югра» в заявке на участие в
конкурсе,– 400 050,00 рублей с учетом НДС в 1 (один) месяц. В составе заявки
Участником представлена справка № 49273 «О состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей» по состоянию на
13.12.13, не заверенная ФНС.
Секретарь комиссии предложила заявку ООО «РОСПО-Югра», на основании п. 2.9.4
Конкурсной документации:
- не допускать «РОСПО - ЮГРА» к участию в конкурсе;
- считать заявку «РОСПО - ЮГРА» несоответствующей требованиям,
установленным Конкурсной документацией.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
Регистрационный номер конверта: Заявка №2
Наименование ФИО и почтовый адрес участника:
ИП Топехина Татьяна Валерьевна, 628400, ХМАО – Югра, Тюменская область, г.
Сургут, ул. Бахилова, д. 1. кв.47.
Цена контракта, предложенная ИП Топехиной Т.В. в заявке на участие в
конкурсе – 410000,00 рублей с учетом 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 ИП Топехину Т.В. к участию в конкурсе;
- считать заявку ИП Топехиной Т.В. соответствующей требованиям, установленным
Конкурсной документацией.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет

Регистрационный номер конверта: Заявка №3
Наименование ФИО и почтовый адрес участника:
ИП Курбанов А.В. 628416, ХМАО – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул.
Бахилова, д.1, кв.114.
Цена контракта, предложенная ИП Курбановым А.В. в заявке на участие в
конкурсе – 360000,00 рублей с учетом 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 ИП Курбанова А.В. к участию в конкурсе;
- считать заявку ИП Курбанова А.В. соответствующей требованиям, установленным
Конкурсной документацией.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
«Воздержался» - нет
Регистрационный номер конверта: Заявка №4
Наименование ФИО и почтовый адрес участника:
ИП Коваленко А.А., 628433, ХМАО – Югра, Тюменская область, Сургутский район,
ул.Маяковского,д. 29, кв.5.
Цена контракта, предложенная ИП Коваленко А.А. в заявке на участие в
конкурсе. – 405000,00 рублей с учетом 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 ИП Коваленко А.А. к участию в конкурсе;
- считать заявку ИП Коваленко А.А. соответствующей требованиям, установленным
Конкурсной документацией.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
Регистрационный номер конверта: Заявка №5
Наименование ФИО и почтовый адрес участника:
Общество с ограниченной ответственностью «Багаж сервис», 141400, Московская
область, г.Химки, Юбилейный проспект, д.49.
Цена контракта, предложенная ООО «Багаж Сервис» в заявке на участие в
конкурсе – 355 000,00 рублей, с учетом НДС в 1 (один) месяц.
Секретарь комиссии предложила заявку ООО «Багаж Сервис», по основанию
п.2.10.2 Конкурсной документации (не сшитая заявка):
- не допускать ООО «Багаж Сервис» к участию в конкурсе;
- считать заявку ООО «Багаж Сервис», несоответствующей требованиям,
установленным Конкурсной документацией.
Голосовали:
«За»
- единогласно

«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
Регистрационный номер конверта: Заявка №6
Наименование ФИО и почтовый адрес участника:
ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, корпус С, офис
1410.
Цена контракта, предложенная ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ», в заявке на участие в
конкурсе – 500 000,00 рублей с учетом НДС в 1 (один) месяц.
Секретарь комиссии предложила заявку ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ», по основанию
п.2.10.2 Конкурсной документации (не сшитая заявка):
- не допускать ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ» к участию в конкурсе;
- считать заявку ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ» несоответствующей требованиям,
установленным Конкурсной документацией.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
11. В соответствии с пунктом 2.12.2. Конкурсной документации, секретарь комиссии
предложила перенести дату рассмотрения заявок на участие в конкурсе и объявления
Победителя конкурса и назначить ее на 23.12.2013 год (с 11.00, время местное).
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе и объявления
Победителя конкурса будет проходить по адресу: 628422, ХМАО – Югра, Тюменская
область, г.Сургут, аэропорт, ул. Аэрофлотская, 49/1. Начало 11 часов 00 минут, время
местное.
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)

