ПРОТОКОЛ №83/2016
вскрытия конвертов, рассмотрения заявок и подведения итогов
(закупка №83/2016 ЗК)
г. Сургут

12 июля 2016 года

Заказчик: ОАО «Аэропорт Сургут».
Организатор: ОАО «Аэропорт Сургут».
Форма проведения процедуры: очное заседание.
Дата проведения процедуры: 12 июля 2016 года.
Место проведения процедуры: Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, здание
административного корпуса.
Начало процедуры: 11 час. 05 мин. (время местное, далее по тексту указывается
местное время).
Окончание процедуры: 12 час. 00 мин.
Количественный состав комиссии по закупкам: 7 (семь) человек.
В работе комиссии по закупкам принимают участие 5 (пять) членов комиссии:
Председатель комиссии
Прийма Сергей Викторович
Секретарь комиссии
Добрынина Марина Владимировна
Член комиссии
Чувилкина Елена Анатольевна
Член комиссии
Зищук Олег Анатольевич
Член комиссии
Сарманаева Ляйсан Раслимовна
Кворум имеется. Докладчик на данном заседании – М.В. Добрынина.
12 июля 2016 года в 11:05 секретарь комиссии доложила, что в Единой
информационной системе http://www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «Аэропорт Сургут»
http://www.airport-surgut.ru были размещены Извещение и Документация о закупке:

Номер
закупки

Предмет и наименование договора
Максимальная цена

Дата
начала
подачи
заявок

Дата и
время
вскрытия
конвертов с
заявками

83/2016
ЗК

Приобретение по договору поставки
продуктов
в
индивидуальной
упаковке, 249 757,00 без НДС

21.06.2016

12.07.2016
в 11:05

Дата
рассмотрения
предложений
участников
закупки и
подведения
итогов
до 15.07.2016

Окончательный срок размещения заявок на участие в закупке – 12.07.2016 11:00.
М.В. Добрынина озвучила, что к 11:00 12 июля 2016 года на рассмотрение комиссии
поступила 1 (одна) заявка.
Заявка 1/83/2016. Поступила 11.07.2016 в 12:30.
Участник закупки ООО «Вояж». Предложена цена: 245 182,00 без НДС.
М.В. Добрынина предложила, учитывая соответствие участника закупок, а также
поданной им заявки, требованиям, установленным Положением о порядке проведения
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут», утвержденному Советом
директоров (Протокол от 27 мая 2016 года №113), а также документацией о закупке:
- допустить ООО «Вояж» к участию в закупке;
- считать заявку ООО «Вояж» соответствующей требованиям, установленным
Извещением и Документацией о проведении запроса предложений.
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: допустить ООО «Вояж» к участию в закупке; считать заявку ООО «Вояж»
соответствующей требованиям, установленным Извещением и Документацией о проведении
запроса предложений.
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Добрынина М.В. предложила, руководствуясь п.10, 11 Приложения №3 к Положению о
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Аэропорт Сургут»,
утвержденному Советом директоров (Протокол от 27 мая 2016 года №113), осуществить
закупку №83/2016 ЗК у ООО «Вояж» на условиях, установленных Документацией о закупке, по
цене, предложенной ООО «Вояж».
Голосовали:
«За»
- единогласно
«Против»
- нет
«Воздержался» - нет
РЕШИЛИ: осуществить закупку №83/2016 ЗК у ООО «Вояж» на условиях,
установленных Документацией о закупке, по цене, предложенной ООО «Вояж».
Дата размещения протокола в Единой информационной системе: в течение 3
календарных дней.
Дата составления и подписания протокола: 12 июля 2016 года.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:

______________________ С.В. Прийма
______________________ О.А. Зищук
______________________ Е.А. Чувилкина
______________________ Л.Р. Сарманаева

Секретарь комиссии

______________________ М.В. Добрынина
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