
ИЗВЕЩЕНИЕ

№
пун
кта

Наименование Информация

1. Общие условия

1.1. Наименование заказчика
Акционерное общество «Аэропорт Салехард» 
(далее АО «Аэропорт Салехард»)

1.2.
Место нахождения 
заказчика

ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, д. 22

1.3.
Почтовый адрес 
заказчика

ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, д. 22

1.4. Факс заказчика телефон: (34922) 74-261, 74-253

1.5.
Адрес электронной 
почты заказчика

e-mail: airsxd@rambler.ru

1.6.

Ответственные
должностные  лица
заказчика  и  номера
контактных  телефонов
заказчика  (с  указанием
кода города)

По вопросам процедуры закупки:

Сухачева Наталья Борисовна

Тел/факс (34922) 74-253

airsxd@mail.ru

1.7.

Место рассмотрения 
заявок на участие в 
конкурсе, место 
вскрытия конвертов с 
заявками и подведения 
итогов закупки:

ЯНАО, г. Салехард,  ул. Авиационная, 22, АО 
«Аэропорт Салехард»  1 этаж (конференц-зал).

1.8.
Сайт, на котором 
размещена конкурсная 
документация 

www.zakupki.gov.ru

1.9.
Используемый способ и 
форма проведения 
закупки

Открытый конкурс

1.10.

Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке,
размер, порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой Заказчиком 
за предоставление 
документации о закупке

Документация предоставляется в электронном виде в
публичном  доступе  в  единой  информационной
системе.
Срок предоставления документации:
Дата начала предоставления документации: 16 марта
2018 года.
Дата  окончания  предоставления  документации:  06
апреля 2018 года.
Плата за предоставление документации о закупке в
электронном виде не взимается.

1.11.
Ограничения в 
отношении участников 
закупки

Участниками  закупки  являются  только  субъекты
малого  и  среднего   предпринимательства  (п.  1.4.1
Части I документации о закупке).

1.12. Приоритет при В  соответствии  с  постановлением  Правительства
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проведении закупки

Российской  Федерации  от  16.09.2016  №  925  «О
приоритете  товаров  российского  происхождения,
работ,  услуг,  выполняемых,  оказываемых
российскими  лицами,  по  отношению  к  товарам,
происходящим  из  иностранного  государства,
работам,  услугам,  выполняемым,  оказываемым
иностранными  лицами»  при  проведении  закупки
предоставляется  приоритет  товарам  российского
происхождения,  работ,  услуг,  выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам,  происходящим  из  иностранного
государства,  работам,  услугам,  выполняемым,
оказываемым  иностранными  лицами.  Порядок
предоставления приоритета установлен п. 8 Части  I
настоящей документации.

2. Основные условия договора

2.1. Предмет договора

Выполнение  работ  по  разработке  проектной  и
рабочей документации объекта «Стояночный бокс»
на  территории  аэропортового  комплекса  АО
«Аэропорт Салехард»

2.2.
Начальная 
(максимальная) цена 
договора 

6 020 000 (шесть миллионов двадцать тысяч) рублей
00копеек

2.3.

Объем выполняемых 
работ/ Место 
выполнения работ/ 
Условия и сроки 
(периоды) выполнения 
работ

Определены в соответствии с Частями IV-V 
документации о закупке

2.4.
Форма, сроки и порядок 
оплаты работ

Безналичная  форма  оплаты,  в  соответствии  с  
Частью V документации о закупке (Проект договора)

2.5.
Источник 
финансирования 

Средства АО «Аэропорт Салехард»

2.6.

Информация о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
исполнителем. 

Российский рубль 

3. Требования к участникам закупки и составу заявки определены в ЧАСТИ
II. Информационная карта

3.1. Форма подачи заявки
Заявки  на  участие  в  конкурсе  подаются:  в
письменном виде, в запечатанном конверте.

3.2. Место подачи заявок Адрес для подачи заявки: 
629004,  ЯНАО,  г.  Салехард,  ул.  Авиационная,  22,
АО  «Аэропорт  Салехард»,  кабинет
административно-правового  управления  или  в
приемную
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Заявки на участие в конкурсе в письменной форме
принимаются в рабочие дни с 10:00 до 17:00.
В день, указанный в п. 4.3 Информационной карты,
участники  конкурса  могут  подать  свои  заявки  на
участие  в  конкурсе  непосредственно  на  вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4. Сроки проведения процедуры закупки, размещения протоколов,
определения победителя

4.1.

Дата начала срока 
подачи заявок на 
участие в конкурсе, дата 
и время окончания срока
подачи заявок на 
участие в конкурсе

Дата  и  время  начала  подачи  заявок  на  участие  в
конкурсе:  10 час. 00 мин. «16»марта  2018 года (по
местному времени).

Дата и время окончания подачи заявок на участие в
конкурсе: 10  час. 00 мин. «06» апреля  2018 года (по
местному времени).

4.2.

Дата начала и дата 
окончания срока 
предоставления 
участникам конкурса 
разъяснений положений 
конкурсной 
документации

Дата начала предоставления разъяснений положений
документации: 16 марта 2018 года.
Дата окончания предоставления разъяснений 
положений документации: 31 марта 2018 года.

4.3.
Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками

10  час. 00 мин. «06» апреля  2018 года (по местному
времени)

4.4.
Дата рассмотрения 
заявок на участие в 
конкурсе

 10  час. 00 мин. «09» апреля  2018 года (по местному
времени).

4.5.
Дата подведения итогов 
закупки

10  час. 00 мин.  «10» апреля  2018 года (по местному
времени).

5. Оценка

5.1.
Порядок оценки и 
сопоставления

Оценка и сопоставление заявок производится 
согласно Разделу 6 Части Iдокументации о закупке.

5.2.

Критерии оценки заявок 
на участие в конкурсе, 
величины значимости 
этих критериев, порядок 
рассмотрения и оценки 
заявок на участие в 
конкурсе

Указаны в приложении№1 к Информационной карте

5.3. Победитель закупки

Победителем закупки признается участник закупки, 
который предложил лучшие условия исполнения 
договора, и заявке на участие в закупке которого 
Комиссией присвоен первый номер

6. Обеспечение 
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6.1.
Обеспечение заявок на 
участие в конкурсе

Сумма  обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе
предусмотрена в следующем размере:  5% от НМЦ,
что составляет 301 000 (триста одну тысячу) рублей
00 копеек, НДС не облагается.

6.2.
Обеспечение 
исполнения договора 

Сумма  обеспечения  исполнения  договора
предусмотрена  в  следующем  размере:  10  %  от
начальной  (максимальной)  цены  договора,  что
составляет 602 000 (шестьсот две тысячи) рублей 00
копеек, НДС не облагается.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в срок не позднее, чем за два дня до
даты окончания подачи заявок.

4


	ИЗВЕЩЕНИЕ
	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации объекта «Стояночный бокс» на территории аэропортового комплекса АО «Аэропорт Салехард»

