
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя комиссии

АО «Аэропорт Салехард»
___________________ Ю.А. Онищенко 

«__» _____________ 2018 год

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов путем проведения запрос цен 

в открытой форме
Уважаемые господа!

АО «Аэропорт Салехард» настоящим извещает о проведении торгов путем проведения запрос цен.
Форма торгов Запрос цен
Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона 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@mail.ru;
телефон: (34922) 74-253

Предмет договора о 
закупке и его описание

Наименование предмета договора о
закупке

Ликвидация и локализация 
возможных аварий, связанных с 
разливом нефти
( нефтепродуктов) на опасные 
производственные объекты АО 
"Аэропорт Салехард" 

Начальная (максимальная) цена
предмета договора 

600  000  (шестьсот  тысяч)  рублей
00 копеек. 

Срок  оказания услуг 15.07.2018 года  и  действует  до
15.07.2019 года (включительно)

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

оказания)

Подробная информация 
изложена в  техническом 
задании являющимся 
неотъемлемым приложением к 
настоящему извещению.

К  участию  в  торгах  допускаются  заявки  только  тех  участников,
предложенные  технические  параметры  предмета  договора  о  закупке
которых  соответствуют  требованиям,  закрепленным  в  настоящем
извещении.
Поставщик должен отвечать следующим требованиям:
-  Обладать  необходимыми  профессиональными  знаниями  и  опытом,
иметь ресурсные возможности, управленческой компетентностью, опытом
и репутацией;
- Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме;
- Не должен являться не платёжеспособным и банкротом;
-У  Поставщика  должна  отсутствовать  задолженность  по  начисленным
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого
уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший
календарный год.

Инструкции для подачи 
заявок на участие в торгах 
проводимых путем запроса
цен 

Заявки на участие в
торгах подаются в срок

до:
10 часов 00 минут «27» июня  2018 г.

Формат предоставления
заявок на участие в

торгах

- Заявки  подаются  на  фирменном  бланке
предприятия  (учреждения,  организации),  за
подписью  руководителя,  или  лица,
действующего  от  имени  предприятия  на

mailto:airsxd@rambler.ru


основании  доверенности,  или  на  бланке
индивидуального  предпринимателя,  за
подписью  индивидуального
предпринимателя, или его представителя (по
доверенности).
-Заявка должна содержать исходящую дату и
исходящий номер.
-  К  заявке  участника  прилагаются
учредительные  документы  участника,  а
также  сертификат  (лицензия)  соответствия
(качества)  на  данный  вид  поставляемого
товара (оказания услуги).
-  Также  к  заявке  участника  прилагается
письмо  за  подписью  руководителя,  что
участник  закупки  относится  к  субъектам
малого и среднего  предпринимательства.

Заявка на участие в
торгах должна

содержать

Технические и другие параметры предмета
договора о закупке и его описание

Цена предмета и договора о закупке
Стаж оказания подобного рода услуг

Настоящие торги, проводимые путем запроса цен- это способ размещения
заказа, победителем которого признается участник, предложивший самую
низкую  цену  и  заявка  которого  соответствует  установленным
требованиям.
Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе  цен  в
течении  трёх  рабочих   дней,  следующих  за  днём  его  подписания,
размещается заказчиком  на Официальном сайте.

Информация о проведении 
переговоров

Переговоры не проводятся

Порядок направления 
заявок на участие в торгах 
проводимых путем запроса
цен 

Предложения  направляются  по  почте  (или  доставляются  нарочно)  по
адресу:  ЯНАО,  г.  Салехард,  ул.  Авиационная,  22  АО  «Аэропорт
Салехард»   или  направляются  на   e-mail:  airsxd@mail.ru c пометкой  в
закупочную комиссию. (При предоставлении комплекта документов на
участие  посредством  их  направления  на  электронный  адрес,
дополнительно предоставляется отсканированная копия накладной,
подтверждающая  направления  оригиналов  документов  в  адрес
заказчика почтой).   
Направление почтой оригинала комплекта документов  на участие в
запросе цен в адрес Заказчика обязательно.   

Порядок рассмотрения, 
допуска и оценки заявок на 
участие в торгах 
проводимых путем запроса
цен

Процедура рассмотрения и допуска 
заявок на участие в торгах 
проводимых путем запроса цен

В 10 ч. 00 мин.
«27» июня 2018 г.
По адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул.
Авиационная 22 переговорный зал 

Процедура оценки заявок на участие в
торгах  проводимых  путем  запроса
цен

В 10 ч. 30 мин.
«27» июня  2018 г.
По адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул.
Авиационная 22 переговорный зал 

Торги проводятся Комиссией АО «Аэропорт Салехард».
Рассмотрение,  допуск и оценка  заявок на участие  в  торгах проводимых
путем  запроса  цен,  осуществляется  в  закрытом режиме,  третьи  лица  к
работе Комиссии не допускаются.

Заключение договора Заказчик  принимает  решение  о  заключении  договора  о  закупке  с  тем
участником,  предложение  которого  наиболее  полно  удовлетворяет
потребностям Заказчика, определенным в настоящем извещение.

Заказчик,  в  срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней,  с  момента
подписания протокола рассмотрения оценки поданных заявок участников



торгов,  направляет  проект  договора  о  закупке  победителю  торгов
проводимых путем запроса цен.
Договор должен быть заключен Заказчиком  не ранее пяти дней со дня
размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе  цен  и  не  позднее  двадцати  со  дня  подписания  указанного
протокола.
Форма, сроки и порядок оплаты –  Форма оплаты безналичная.  Оплата
производится в течении 5 (пяти) банковских дней с даты получения счет-
фактуры и акта выполненных работ ежемесячно. 
Место оказание услуг: ЯНАО,  г. Салехард, ул. Авиационная,22

Приложение 1
Форма заявки
1. На бланке участника
2. Дата, исх. номер

В Закупочную комиссию 
АО «Аэропорт Салехард»



Заявка на участие в запросе цен
в форме безотзывной оферты

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех
Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в
нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами
в ней сведения.
В случае признания нашей котировочной заявки выигравшей в проведении запроса цен,  мы
обязуемся  заключить  с  Заказчиком  договор  в  течение  срока,  указанного  в  извещении  о
проведении запроса цен, по цене, предложенной нашей организацией в котировочной заявке, по
форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса цен) и
исполнить условия договора, указанные в Извещении  о проведении запроса цен).

Подтверждаем,  что  мы  извещены  о  возможном  включении  сведений  о
________(наименование  Участника  закупки)___________  в  Реестр  недобросовестных
поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
До подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка вместе с
подписанным  Протоколом  котировочной  комиссии  будут  исполнять  роль  обязательного
Договора между нами.
Адрес и реквизиты Участника закупки:
Для юридического лица:
Наименование организации ___________________________________________________
юридический адрес __________________________________________________________ 
фактический адрес __________________________________________________________ 
тел/факс _____________ р/с ___________________в ______________________________ 
к/с ____________________________________________БИК ________________________
ИНН  ______________  КПП  ______________  ОГРН  _______________ОКВЭД  __________
ОКПО  _____________ОКТМО_________ОКОПФ___________  Дата  постановки  на  учет  в
налоговом органе________

Для физического лица (индивидуального предпринимателя):
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________
Место жительства           ______________________________________________________
тел/факс _____________ р/с ___________________в ______________________________ 
к/с ____________________________________________БИК ________________________
ИНН ______________ ОКПО _____________ОКТМО_________
 Дата постановки на учет в налоговом органе________

Приложения к заявке:
Приложение № 1.  Перечень  поставляемой продукции (оказания  услуг,  выполнения работ)  с
указанием наименования товара (услуг, работ), технических характеристик, ГОСТов, ТУ, (при
необходимости)  с  указанием  производителя,  страны  происхождения,  кол-ва,  цены  за  ед.
продукции, общей суммы с учетом НДС 18 %.
Приложение № 2. В случае если от имени организации заявку подписывает не руководитель,
должна  быть  приложена  копия  надлежащим  образом  заверенной  доверенности  на
уполномоченное лицо. 
Приложение № 3. Копии документов, подтверждающих качество продукции, оказания услуг,
выполнения работ и др.
Приложение № 4. По усмотрению Участника закупки могут быть приложены любые другие
документы (копия выписки из ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации, копия
свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе и пр.).



Руководитель организации      _______________    /__________________/


