
Протокол 

подведения итогов процедуры 

31908107281 

 

 «30» июля 2019г. 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ САЛЕХАРД" 

Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: 

Оказание услуг по ликвидации и локализации возможных аварий, связанных с 

разливом нефти (нефтепродуктов) на опасных производственных объектах АО 

«Аэропорт Салехард» на 2019-2020 год, Оказание услуг по ликвидация и 

локализация возможных аварий, связанных с разливом нефти (нефтепродуктов) на 

опасные производственные объекты АО "Аэропорт Салехард" на 2019 г- 2020г. 

 

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота: 

499 980.00 руб. (с учетом НДС) 

 

 

 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены 

«17» июля 2019г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО 

«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru 

4. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

 

№ 
Наименование 

участника 

Дата и время 

регистрации 

заявок 

Решение о 

допуске заявки 

Основание для 

решения 

187676 

ООО "ДНЕПР", 

(ИНН 

5503076083/КПП 

550401001/ОГРН 

1035504020628) 

23.07.2019 08:24 Допущена  

 

https://msp.roseltorg.ru/


Для участия в процедуре было подано 1 заявка от участников, место не присвоено 0 

заявок. 

 

5. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры: 

 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование 

участника 

Ценовое 

предложение без 

НДС 

Ценовое 

предложение с 

НДС 

Ставка НДС 

187676 

ООО "ДНЕПР", 

(ИНН 

5503076083/КПП 

550401001/ОГРН 

1035504020628) 

- 499980 - 

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре 

участников процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

сведения об участниках, подавших данные заявки, и приняла следующее решение: 

 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование 

участника 

Ценовое 

предложение 

без НДС 

Ценовое 

предложение 

с НДС 

Ставка 

НДС 

Место 

заявки 

187676 

ООО "ДНЕПР", 

(ИНН 

5503076083/КПП 

550401001/ОГРН 

1035504020628) 

- 499980 - 1 

 

7. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Выбор комиссии 

Заявка №187676 (ООО "ДНЕПР") 

Член комиссии Решение 

Терещенко Валерий  Алексеевич 

(председатель комиссии) 

1 место 

Дягилев  Александр Витальевич (член 

комиссии) 

1 место 

Гиголаева  Ольга Владимировна (член 

комиссии) 

1 место 

Кузнецова  Анна  Валерьевна (член 1 место 



комиссии) 

Ковалевская  Елена  Павловна (член 

комиссии) 

1 место 

 

8. По результатам подведения итогов принято решение заключить договор с ООО 

"ДНЕПР" 

9. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении 

процедуры, по начальной цене договора, указанной в извещении о проведении 

процедуры, или по цене договора, согласованной с участником процедуры. 

10. Протокол рассмотрения заявок будет размещен на сайте Единой информационной 

системы  в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru, 

и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка», по адресу в сети 

«Интернет»:https://msp.roseltorg.ru 

https://msp.roseltorg.ru/

