
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии

АО «Аэропорт Салехард»
           _____________ Ю.А. Онищенко

«__» _____________ 2018год

ИЗВЕЩЕНИЕ      
о проведении торгов путем закупки у единственного поставщика 

Уважаемые господа!
АО «Аэропорт Салехард» настоящим извещает о проведении торгов, в целях закупки

товаров (работ, услуг) для нужд АО «Аэропорт Салехард» у единственного поставщика

№
п/п

Наименование сведений 
(требований, информации)

Сведения (требования, информация) Заказчика

1.

Наименование и адрес Заказчика Акционерное общество «Аэропорт Салехард».
Юридический адрес: ЯНАО, г. Салехард,
ул. Авиационная, д. 22;
Фактический адрес: ЯНАО, г. Салехард,
ул. Авиационная, д. 22;
e-mail: airsxd  @  rambler  .  ru  ;
телефон: (34922) 74-253

2.

ФИО ответственного лица, его 
контактные телефоны, номер 
факса, адрес электронной почты 
и др. необходимая контактная 
информация

Черкашин А.А.
Тел/факс (34922) 74-253
cherkashin2019@yandex.ru

Основные сведения о закупаемой продукции

3.
Наименование предмета договора о 
закупке

Прием  и  очистки  сточных  вод  на  станцию
слива КОС-14000 в г. Салехард

4.
Начальная (предельная) цена закупки
или информация о том, что начальная
(предельная) цена не объявляется

1 085 718 (один миллион восемьдесят пять 
тысяч семьсот восемнадцать) рублей 00 
копеек.

5.
Место поставки (выполнение работ, 
оказание услуг)

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

6.

Сведения о времени и месте 
согласования существенных условий 
договора о закупке, в целях закупки у
единственного поставщика 

9.00 час. 00 мин.
07.02. 2018 года

по адресу: адрес: ЯНАО, г. Салехард,
ул. Авиационная, д. 22

mailto:airsxd@rambler.ru


                                                                                                                                   Приложение № 1

Документация
о проведении торгов путем закупки товаров (работ, услуг) для нужд 

АО «Аэропорт Салехард»  у единственного поставщика

№
п/п

Наименование сведений 
(требований, информации)

Сведения (требования,
информация) Заказчика

1. Предмет  закупки  у  единственного
поставщика:

Прием  и  очистки  сточных  вод  на
станцию  слива  КОС-14000  в  г.
Салехард

2. Технические  и  другие  параметры,
которым  должно  соответствовать
предложение  (при  закупке  работ  –
объем  и  место  их  выполнения;  при
закупке  услуг  –  объем  и  место  их
оказания)

Согласно договору

3. Основания  закупки  у  единственного
поставщика:

На основании Положением о закупочной 
деятельности АО «Аэропорт Салехард» 
(утв. Протоколом Совета директоров АО 
«Аэропорт Салехард» №3 от 23.12.2016 г
На основании Положения  о закупочной
деятельности  АО  «Аэропорт  Салехард»
(утв. Протоколом Совета директоров АО
«Аэропорт  Салехард»  №3 от  23.12.2016
г)


