ПРОТОКОЛ №1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В
ПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАССАЖИРАМ УСЛУГ ПО УПАКОВКЕ БАГАЖА

г. Сургут

29 ноября 2016 года
Время начала (местное): 11.05

Наименование предмета запроса предложений: на право заключения договора о
предоставлении в пользование конструктивной части здания аэровокзального комплекса
для оказания пассажирам услуг по упаковке багажа (далее – запрос предложений)
1.
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
2.
Извещение о проведении настоящего запроса предложений 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 комиссии принимают участие – 7 человек:
Прийма С.В.
- директор по производству - первый заместитель генерального
директора ОАО «Аэропорт Сургут», председатель комиссии;
Шевченко Н.Р.
- аналитик финансовый группы помощников генерального директора
ОАО «Аэропорт Сургут», заместитель председателя комиссии;
Галушкова Е.В
- начальник отдела подготовки и проведения торгов ОАО «Аэропорт
Сургут», секретарь комиссии;
Леушева О.В.
- руководитель комплекса закупок и логистики ОАО «Аэропорт
Сургут»;
Добрынина М.В.
- Начальник отдела внутреннего контроля и качества ОАО
«Аэропорт Сургут»;
Токарева И.В.
- начальник аэровокзала АКК ОАО «Аэропорт Сургут»;
Никанкина Л.Р.
- ведущий инженер экономического отдела ОАО «Аэропорт Сургут».
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
проводится29 ноября 2016 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 запросе
предложений присутствовали представители Участников запроса предложений:
от ООО «АЭРО»
от ИП Курбанов А.В.

- Филин Дмитрий Геннадьевич;
- Курбанов Андрей Васильевич.

6.
На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений (до 11.00ч. 29.11.2016) были представлены 2 (два) запечатанных конверта:
Конверт №1 поступил от ИП Курбанова А.В.- заявка №1;
Конверт №2 поступил от ООО «АЭРО» - заявка №2.

7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе
предложений:
- иные заявки не подавались;
- не было отзывов заявок на участие в запросе предложений, которые были
зарегистрированы;
- были предоставлены изменения в заявку на участие в запросе предложений от ИП
Курбанова А.В (заявка №1).
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводится
секретарем комиссии в порядке их поступления.
9. Секретарем комиссии в отношении каждой заявки на участие в запросе
предложений была объявлена следующая информация:
9.1. Предмет запроса предложений, требования к сведениям и документам,
предусмотренным документацией.
9.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес участников запроса предложений, подавших заявки.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:
Регистрационный номер конверта: Заявка №1
Наименование ФИО и почтовый адрес участника:
ИП Курбанов А.В. 628416, ХМАО – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул.
Бахилова, д.1.
Секретарь комиссии предложила, учитывая наличие всех необходимых документов,
соответствие
Участника
запроса
предложений
требованиям,
установленным
документацией:
- допустить ИП Курбанова А.В. к участию в запросе предложений;
- считать заявку ИП Курбанова А.В. соответствующей требованиям, установленным
документацией.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
«Воздержался» - нет
Регистрационный номер конверта: Заявка №2
Наименование ФИО и почтовый адрес участника:
ООО «АЭРО» Ленинградская область, Всеволжский район, деревня Кудрово,
проспект Европейский, д.13, кор.3, кв.5
Секретарь комиссии предложила, учитывая наличие всех необходимых документов,
соответствие
Участника
запроса
предложений
требованиям,
установленным
документацией:
- допустить ООО «АЭРО» к участию в запросе предложений;
- считать заявку ООО «АЭРО» соответствующей требованиям, установленным
документацией.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
11. В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений на предмет
заключения договора о предоставлении в пользование конструктивной части здания

аэровокзального комплекса для оказания услуг по упаковке багажа, секретарь комиссии
объявила, что подведение итогов запроса предложений и объявление победителя
запроса предложений будет осуществлено до 06.12.2016 года.
12. Настоящий протокол доводится до сведения участников запроса предложений и
заинтересованных лиц путем его размещения на официальном сайте Организатора:
www.airport-surgut.ru.
13. Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:
_________________ С.В. Прийма
(Подпись)
Заместитель председателя
_________________ Н.Р.Шевченко
комиссии:
(Подпись)
_________________ И.В. Токарева
(Подпись)
_________________ М.В. Добрынина
(Подпись)
_________________ Л.Р.Никанкина
(Подпись)
________________ О.В. Леушева
(Подпись)
Секретарь комиссии

_________________ Е.В. Галушкова
(Подпись)

