
ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора о закупке.

«06» апреля 2018 г.                                                                                              г. Салехард
Заказчик: АО «Аэропорт Салехард»
Адрес: юридический адрес: г. Салехард, ул. Авиационная, д. 22.

фактический адрес: г. Салехард, ул. Авиационная, д. 22.

Извещение  о  проведении  открытого  конкурса   на  право  заключения  договора   на
разработку  проектной  и  рабочей  документации  объекта  "Стояночный  бокс"  на  территории
аэропортового  комплекса  АО  "Аэропорт  Салехард"  было  размещено  на  информационно-
телекоммуникационной сети интернет  www. zakupki.gov.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось «06» апреля  2018
года в 10  часов 00 минут местного времени по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, д.
22, 1 этаж (конференц-зал.).
1. Предмет конкурса: Разработка проектной и рабочей документации объекта "Стояночный
бокс" на территории аэропортового комплекса АО "Аэропорт Салехард" 
2. Начальная цена договора закупки: 6 020 000 (шесть миллионов двадцать тысяч) рублей
00 копеек.
3. Состав присутствующих на процедуре вскрытия

Председатель комиссии: Онищенко Ю.А.
Члены комиссии: Коробейникова О.В.

Дягилев А.В.
Гиголаева О.В.
Прокопенко В.В.

Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решения.
Представители участников торгов, подавших заявки на участие в конкурсе:

Не присутствовали

4.  Общее  количество  поступивших  конкурсных  заявок  и  перечень  участников
торгов, представивших заявки, вместе с их адресами:
Регистрационный

номер заявки
Сведения об участнике конкурса

1.

Название юр. лица: ООО «Академпроект»
Юр. адрес: 628611,  ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 
Пионерская, д.13, кв.36,37
Почтовый адрес: 628611,  ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, а/я №106
Заявка подана: 05.04.2018 г  в 15 ч 24 м

2.

Название юр. лица: ООО«ПроектСтройВ»
Юр. адрес: 125130,г. Москва, ул.Неманский проезд, д.18
Почтовый адрес: 125130,г. Москва, ул.Неманский проезд, д.18
Заявка подана: 06.04.2018 г в 10 ч 00 м

5. Информация, которая была оглашена в ходе процедуры
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе была озвучена информация об

участниках  торгов,  подавших  заявку  на  участие  в  конкурсе,  находящаяся  во  вскрытых
конвертах:



№1
Наименование (для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического лица) участника 
торгов

ООО «Академпроект»

1. Адрес Юр. адрес: 628611,  ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Пионерская, д.13, 
кв.36,37
Почтовый адрес: 628611,  ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, а/я №106

2. Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией

2.1. Заявка на участие в конкурсе Соответствует

3. Условия исполнения соглашения о закупке, указанные в заявке, и являющимися критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе
3.1. Начальная (предельная) цена соглашения 
о закупке

5 998 497,00

3.2. Функциональные характеристики Соответствуют

№2

Наименование (для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического лица) участника 
торгов

ООО«ПроектСтройВ»

1. Адрес Юр. адрес: 125130,г. Москва, ул.Неманский 
проезд, д.18
Почтовый адрес: 125130,г. Москва, 
ул.Неманский проезд, д.18

2. Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией

2.1. Заявка на участие в конкурсе Соответствует

3. Условия исполнения соглашения о закупке, указанные в заявке, и являющимися критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе
3.1. Начальная (предельная) цена соглашения 
о закупке

5 899 600,00

3.2. Функциональные характеристики Соответствуют

6. Перечень опоздавших конкурсных заявок (или опоздавших изменений, замены
конкурсных заявок), отклоненных в силу данного обстоятельства:
Отсутствуют.

Подписи:                            

Председатель комиссии: ____________________ Онищенко Ю.А.

Члены комиссии: ____________________ Коробейникова О.В.

____________________ Дягилев А.В.

____________________ Гиголаева О.В.

____________________ Прокопенко  В.В. 



                                               


