
Протокол о  несостоявшемся запросе цен
05 июля   2018 года                                                                                                           г. Салехард    
1. Наименование и способ размещения закупки: 
Обеспечение заправкой транспортных средств АО «Аэропорт Салехард» на 2-е полугодие  2018
года. 
Запрос цен.
2. Заказчик
Акционерное общество «Аэропорт Салехард» (АО «Аэропорт Салехард»)
ИНН 890 100 70 20, КПП 890 101 001
Обеспечение заправкой транспортных средств АО «Аэропорт Салехард» на 2-е полугодие  2018
года. 
Начальная максимальная цена договора: 
5 977 930 (пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 коп.
3. Извещение о проведении запроса цен
Извещение  о  проведении  запроса  цен  было  размещено  на  официальном  сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Сведения о комиссии
На заседании Комиссии по закупкам по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок
присутствовали:
Председатель  комиссии: Терещенко Валерий Алексеевич 
Член комиссии: Дягилев Александр Витальевич 
Член комиссии: Гиголаева Ольга Владимировна
Член комиссии: Прокопенко Владимир Владимирович 
5. Процедура рассмотрения и оценки заявок
Процедура оценки заявок на участие в торгах проводимых путем запроса цен проведена  «05» июля
2018 года, в 10:30 час по адресу: г. Салехард, ул. Авиационная, д. 22, переговорный зал.
К сроку окончания подачи заявок была предоставлена одна заявка.
6. Решение комиссии
Комиссия  рассмотрела  заявку  в  соответствии с  требованиями  и условиями,  установленными в
извещении о проведении запроса предложений, и приняла следующие решения: 

№
рег.
Заяв
ки

Наименование
(для

юридического
лица), фамилия,

имя, отчество (для
физического

лица) участника
размещения

заказа

Почтовый адрес и контактная
информация

Заявленная
цена

Решение 
комиссии

1 ООО «Путь»
Юр. адрес: 629008, г. Салехард,

ул. Зои Космодемьянской д.33 кв.21
Телефон: 8(921) 910-12-03

Поступила заявка  04.07.2018 г в
15ч15мин

                

5 977 608,00 Допущена к
участию 



7. Результаты проведения запроса цен:
Признать запрос цен на поставку товара несостоявшимся, и заключить договор с единственным
участником  подавшим заявку под номером №1 ООО «Путь».
ИНН 8901034899  КПП 890101001  ОГРН 1178901000541
Предложение о цене договора: 
5 977 608 (пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемь) рублей 00 коп.
8. Публикация протокола
Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд
Акционерного общества «Аэропорт Салехард», утвержденным протоколом Совета директоров
Общества от «23» декабря 2016 года. 

________________________________________________/ Терещенко В.А./

________________________________________________/   Дягилев А.В. /

______________________________________________/   Гиголаева О.В. /

______________________________________________/   Прокопенко В.В. /

Представитель подавший заявку  для проведения  торгов
Инженер по оборудованию службы ГСМ                _________________ Попов Н.И.   


