
Протокол рассмотрения и оценки  заявок запроса цен
27 июня 2018 года

1. Наименование и способ размещения закупки:
Регламентные работы по техническому обслуживанию спецмашины «Elephant MY»
Запрос цен.
2. Заказчик
Акционерное общество «Аэропорт Салехард» (АО «Аэропорт Салехард»)
 ИНН 890 100 70 20, КПП 890 101 001.
Начальная максимальная цена договора: 
353 335 (триста пятьдесят три тысячи триста тридцать пять) рублей 00 копеек. 

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:
Заместитель председателя  комиссии: Онищенко Юрий Александрович
Член комиссии: Дягилев Александр Витальевич
Член комиссии: Гиголаева Ольга Владимировна
Член комиссии: Прокопенко Владимир Владимирович 
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена «27» июня 2018 года, в 10:30

час по адресу: г. Салехард, ул. Авиационная, д. 22, переговорный зал.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено одна  заявка.
6. Решение комиссии
Комиссия  рассмотрела  заявки в  соответствии с  требованиями и условиями,  установленными в

извещении о проведении запроса цен, 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 АО «ЕвроТэк» Юр. адрес: 127572
г. Москва

ул. Новгородская, д.25
 Тел: (499) 703-05-60

353 335,00 Допущена к
участию 

7. Результаты проведения запроса цен:
Признать  запрос  цен   на  регламентные  работы  по  техническому  обслуживанию  спецмашины

«Elephant MY» несостоявшимся, и заключить договор с единственным участником подавшим заявку
под номером №1. 

ИНН 7743908363  КПП 771501001 ОГРН 5137746132739
Предложение о цене договора: 
353 335 (триста пятьдесят три тысячи триста тридцать пять) рублей 00 копеек. 

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
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Акционерного  общества  «Аэропорт  Салехард»,  утвержденным  протоколом  Совета  директоров
Общества от «23» декабря 2016 года. 

_______________________________________________/  Онищенко Ю.А /

____________________________________________/Дягилев А.В./

______________________________________________/  Гиголаева О.В./

______________________________________________/  Прокопенко В.В/
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