
  

 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

Наименование запроса котировок: Проведение экспертной оценки уровня качества и 

чистоты авиакеросина в системе 

авиатопливообеспечения АО «АЭРОПОРТ 

САЛЕХАРД». 

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме 

Заказчик  

Наименование: АО «Аэропорт Салехард» 

Место нахождения: РФ, 629004, ЯНАО , г. Салехард, ул. Авиационная,22 

Почтовый адрес: РФ, 629004, ЯНАО , г. Салехард, ул. Авиационная,22 

ИНН/КПП/ ОГРН 890 100 70 20/890 101 001/102 890 0511 430 

Контактное лицо: Сухачёва Наталья Борисовна 

Телефон/Факс: 8(34922) 38970 

E-mail:  airsxd@mail.ru 

Предмет договора  

Предмет договора: Проведение экспертной оценки уровня качества и 

чистоты авиакеросина в системе 

авиатопливообеспечения АО «АЭРОПОРТ 

САЛЕХАРД». 

Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора  

319 200 (Триста девятнадцать тысяч двести рублей 

00 копеек), в том числе НДС (20%) 

Сведения о включенных (не включенных) в 

цену товаров, работ, услуг, расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 

и других обязательных платежей: 

В стоимость договора включены все расходы, 

связанные с исполнением договора (стоимость 

услуг, работ, транспортные расходы, 

командировочные расходы, страхование, налоги, 

сборы и иные обязательные платежи и т.д.). 

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты: 

Место выполнения работ Служба ГСМ АО «Аэропорт Салехард» 

Срок поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

100 (сто) календарных дней с момента заключения 

договора. 

Условия оплаты, Товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

Оплата по Договору производится на основании 

счета Исполнителя в порядке предварительной 

оплаты в размере 50% стоимости работ, оставшиеся 

50% в течение 15 банковских дней после 

подписания акта выполненных работ.   

Дополнительная информация о размещении заказа: 

Источник финансирования закупки: Собственные средства 

Информация о запросе котировок: 

Место размещения извещения: www.zakupki.gov.ru; Электронная торговая 

площадка www. roseltorg.ru.  

Срок, место и порядок предоставления 

документации о закупке в запросе котировок 

Документация доступна для скачивания на 

официальном сайте www.zakupki.gov и электронной 

торговой площадке www. roseltorg.ru. с «14» августа 

до 08:00 «21» августа 2019г. 

Любое заинтересованное лицо вправе направить 

Заказчику в письменной форме или в форме 

электронного документа запрос о разъяснении 

положений котировочной документации. В 

соответствии с порядком и сроками, 

предусмотренными котировочной документацией, 

Заказчик обязан разместить в ЕИС разъяснения 

положений котировочной документации, если 

указанный запрос поступил Заказчику не позднее, 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov/


чем за 3 (три) дня до дня окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок. 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление документации о 

проведении запроса котировок 

Не предусмотрено 

Место и срок подачи заявок. ЭТП www.roseltorg.ru с момента размещения 

Извещения  

Начало срока подачи заявок- «14» августа 2019 г.  

Дата и время окончания срока подачи заявок 08:00 «21» августа 2019 г.  

Дата и время рассмотрение заявок  09:00 «22» августа 2019 г. 

Дата и время проведение торгов 08:00 «23» августа 2019 г. 

Форма, размер и порядок предоставления 

обеспечения заявок 
Не предусмотрено 

Форма, размер и порядок подачи заявки Согласно документации 

Форма, размер и порядок предоставления 

обеспечения исполнения договора 
Не предусмотрено 

Срок подписания победителем договора Договор может быть заключен не ранее чем через 

десять дней со дня размещения на официальном 

сайте протокола оценки котировочных заявок и не 

позднее чем через двадцать дней со дня подписания 

указанного протокола 

Документы, прилагаемые к форме подачи 

заявки: 

Согласно документации 

 

 

 


