ПРОТОКОЛ Х!!31300682821/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе ценовых котировок на право
заключения договора оказания услуг по организации экспозиции Предприятия на УН
Международной выставке «Транспорт России»
Извещение Х!!31300682821 от 19.11.2013 г.
125171, г. Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28, 5 этаж, каб. 515
Заказчик:

29 ноября 2013г.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

Место нахождения

и почтовый

адрес Заказчика:

125171, г. Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28

Основание про ведения запроса котировок:
Федеральный закон от 18 июля 2011 года NQ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках) и Положение о закупке товаров,
работ, услуг для нужд ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (далее Положение о закупке).
Предмет запроса котировок:
Право заключения договора оказания услуг по организации
Международной выставке «Транспорт России».

экспозиции

Предприятия

на УН

Источник Финансирования:
Собственные средства, 100%.
Начальная (максимальная)
цена договора:
2633922 (два миллиона шестьсот тридцать три тысячи девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, в
том числе НДС 18%.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Срок выполнения работ (оказания услуг) установлен в Техническом задании.
Объем закупаемых товаров, работ и услуг:
Сведения об объеме закупаемых товаров, работ и услуг указаны в Техническом задании.
Время и место проведения процедуры:
Заседание Единой комиссии проводилось С 11:00 (ч/мин) до 11:25 (ч/мин) 29 ноября 2013 г. по
адресу: 125171, г. Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28, 5 этаж, 515 каб.
По вопросу повестки дня:
Состав Единой комиссии определен приказом от 15 ноября 2013 г. NQ 605 «Об утверждении
состава Единой комиссии ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг». Кворум имелся. Комиссия была правомочна
проводить процедуру согласно повестке заседания.
Сведения о поданных котировочных

заявках:

Согласно Журналу регистрации заявок до окончания указанного в извещении о проведении
запроса ценовых котировок срока подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок не
подано ни одной заявки на участие в запросе котировок.
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Решение комиссии:
В соответствии со статьей 30 Положения о закупке Единая комиссия решила признать запрос
ценовых котировок на право заключения договора оказания услуг по организации экспозиции
Предприятия на УII Международной выставке «Транспорт России» несостоявшимся.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
www.zakupki.gov.ru в установленный законом срок.

сайте Российской

Федерации

Подписи:
Председатель комиссии
Руководитель контрактной службы

Зубкова Е.Б.

Члены комиссии:
Заместитель генерального директора по
вопросам транспортной (авиационной)
безопасности

Салеев В.Н.

Заместитель генерального директора по
имущественным и правовым вопросам

Соловьев А.Ю.

Заместитель генерального директора по
безопасности

Богданов А.Н.

Финансовый директор

Розенберг А.Е.

Советник Генерального директора

Куманцов Е.Н.

От имени Заказчика
И.о. Генерального директора

0/1, ~

Жеребцов М.В.
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