
Протокол 
Подведения итогов процедуры 

31807338491
«29» декабря 2018г.

Заказчиком является: Акционерное общество "Аэропорт Салехард"
Организатором процедуры является: Акционерное общество "Аэропорт Салехард"
Форма торгов: Запрос предложений

1. Наименование процедуры и предмета 
договора лота:

Оказание услуг по обеспечению заправки т/с АО
«Аэропорт Салехард»., лот  1: Оказание услуг на
обеспечение заправки транспортных средств АО
"Аэропорт Салехард».

2. Начальная цена договора: 
8 760 000 RUB

3. Извещение  и  документация  о  проведении  настоящей  процедуры  были  размещены  «21»
декабря 2018г.на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в
сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (Комиссия по закупкам), при подведении итогов присутствовали:

Роль ФИО Должность Организация

Председатель комиссии
Терещенко Валерий

Алексеевич

Член комиссии
Дягилев Александр

Витальевич 

Член комиссии
Коробейникова Ольга

Викторовна
&#160;

5. На основании  протокола  проведения  процедуры  31807338491 были  рассмотрены  заявки
следующих участников:

№
п/п

Порядковый
номер заявки

Дата и время
регистрации

заявки
Наименование участника

Ценовые
предложения

Сведения о
цене

договора

1 1
26.12.2018 15:11

(MSK +03:00)

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛЕНТОПЛИВО»

ИНН/КПП
7816643721/781601001
ОГРН 1177847210001

8760000.00
(с НДС)

-

&#160;

6. Комиссия  рассмотрела  заявки  участников  процедуры  на  соответствие  их  требованиям,
установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших
аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заявку на
участие в процедуре, и приняла следующие решения:
6.1.  Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей:

Место
заявки

Порядковый
номер заявки

Наименование
участника

Дата и время
регистрации

заявки

Статус
допуска

Итоговая
оценка

Основание
для решения

не
выбрано

1 Общество с
ограниченной

ответственностью
«ЛЕНТОПЛИВО»

26.12.2018
15:11 (MSK

+03:00)

Соответствует Состав
документов
заявителя

соответствует



ИНН/КПП
7816643721/781601001
ОГРН 1177847210001

требованиям
документации

&#160;

6.2.  Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими 
требованиям документации заявки следующих заявителей:

Место
заявки

Порядковый
номер заявки

Наименование
участника

Дата и время
регистрации

заявки

Статус
допуска

Основание для
решения

- - - - - -
&#160;

6.3.  В части наличия предоставленных документов в составе заявок:

Заявка №1 

Требования к документации отсутствуют.

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников:

Участник №1 

ФИО члена комиссии Решение Основание

Терещенко Валерий Алексеевич Допущен Не указано.

Дягилев Александр Витальевич Допущен Не указано.

Коробейникова Ольга Викторовна Допущен Не указано.
&#160;

7. По результатам подведения итогов признать процедуру несостоявшейся.
8. Причины признания процедуры несостоявшейся: 

Подана одна заявка
9. По  результатам  подведения  итогов  заключить  договор  с  Общество  с  ограниченной

ответственностью  «ЛЕНТОПЛИВО», предложившего цену контракта  8 760 000,00 RUB
(восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).
9.1.  В части наличия предоставленных документов в составе заявок:

Заявка №1 

Требования к документации отсутствуют.

10.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.  Участник,  признанный
единственным участником процедуры, не вправе отказаться от заключения договора.

11.Протокол  подведения  итогов  процедуры  будет  размещен  на  сайте  Единой  электронной
торговой площадки,  по  адресу в  сети «Интернет»:  https://com.roseltorg.ru/ в  течение  дня,
следующего за днем подписания настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии _________________________ Терещенко Валерий Алексеевич

Член комиссии _________________________ Дягилев Александр Витальевич 

Член комиссии _________________________ Коробейникова Ольга Викторовна
&#160;

12.


