
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок

«09» апреля  2018г.                                                                                              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.

 Процедура  рассмотрения конкурсных заявок осуществлялось «09» 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 рассмотрения заявок

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.

4. Оценка рассмотрения  конкурсных заявок
Комиссия  рассмотрела  заявки  в  соответствии  с  требованиями  и  условиями,

установленными в Конкурсной и приняла следующие решение: 
№

рег.
заяв
ки

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для

физического лица) участника
размещения заказа

Юридический/Почтовый адрес Решение
комиссии

1 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

Допущена
к участию

2 ООО«ПроектСтройВ» Юр. адрес: 125130,г. Москва, 
ул.Неманский проезд, д.18
Почтовый адрес: 125130,г. 
Москва, ул.Неманский проезд, 
д.18

Допущена
к участию



В результате рассмотрения конкурсных заявок установлено следующее: 
1. Недобросовестных действий  участника закупок не выявлено.
2.  Заявки  на  участие  в  конкурсе  рассматриваются  на  соответствии  требованиям

Федерального закона «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 г. №223-ФЗ; Положением о закупке товаров, работ, услуг  для собственных нужд АО
«Аэропорт Салехард» ( утв. Протоколом Совета директоров АО «Аэропорт Салехард» от 23.12.2016
г ), а также на соответствие участника закупок требованиям к участникам закупок установленными
конкурсной документации. 

5.  Комиссия  по  проведению  торгов  АО  «Аэропорт  Салехард»,  руководствуясь
Федеральным  законом  от  18.07.2011  г.  №223-ФЗ  «О  закупках,  товаров,  работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц»;  Положением о закупке товаров, работ, услуг  для
собственных нужд АО «Аэропорт Салехард» (  утв. Протоколом Совета директоров АО
«Аэропорт  Салехард»  от  23.12.2016  г  )  в  ходе  рассмотрения  на  участие  в  настоящем
конкурсе приняла следующие решения:  Допустить всех участников  конкурса  на  право
заключения договора  на разработку проектной и рабочей документации объекта "Стояночный
бокс" на территории аэропортового комплекса АО "Аэропорт Салехард" 

Подписи:                            

Председатель комиссии: ____________________ Онищенко Ю.А.

Члены комиссии: ____________________ Коробейникова О.В.

____________________ Дягилев А.В.

____________________ Гиголаева О.В.

____________________ Прокопенко  В.В. 




