к Положению о порядке проведения регламентированных закупок
ЗАО «Топливно-заправочный сервис» аэропорта Внуково

Протокол о признании закупки несостоявшейся
ТЗС-02/17
ЗАО «ТЗС» аэропорта Внуково

31.03. 2017г.

Наименование и способ закупки: предложение делать оферты на оказание услуг
повышения квалификации по программе «Водитель внедорожных автотранспортных средств
категории АIII», лот № ТЗС-02/17, запрос предложений.

1.

Срок подачи заявок: 15.02.2017г. - 06.03.2017г.
2. Заказчик: Закрытое акционерное общество «Топливо-заправочный сервис» аэропорта
Внуково, ИНН 7732538030, КПП 772901001, (далее – «Общество»).
3. Предмет договора: оказание услуг повышения квалификации по программе «Водитель
внедорожных автотранспортных средств категории АIII».
4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 818 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%
5. Извещение о проведении закупки: Извещение о проведении закупки было размещено на
сайте Общества 15.02.2017г.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке проведена:
12-00 07.03.2017 г
по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Центральная, дом 10, ЗАО «ТЗС» аэропорта
Внуково.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке:
Рег.
номер

Наименование участника,
ИНН

Цена договора, руб.
НДС не облагается

Соответствие
требованиям НМЦ

Условия оплаты

1.

ЧУ ДПО «Учебный центр
«Специалист», 5029137695

1 262 500,00

Соответствует

В течение 10 рабочих дней
с момента оказания услуги

8. Решение Комитета по закупкам по результатам рассмотрения и оценки заявок на
участие в закупке: Комитет по закупкам, в количестве 8 (восьми) человек (кворум имеется) на
заседании 31.03.2017г. на основании Заявки ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», принял
следующее решение:
1. признать закупку несостоявшейся на основании п. 9.1.19.1.а Положения – «закупка признается
несостоявшейся, если заявка подана (не отозвана) только одним участником».
2. на основании п. 9.1.19.4.а Положения о Закупках ЗАО “Топливо-заправочный сервис”
заключить договор с единственным
участником закупки, ЧУ ДПО «Учебный центр
«Специалист», который отвечает всем требованиям, установленным в извещении и
документации о закупке, предложившего следующие условия закупки:
цена договора: 1 262 500,00 руб., НДС не облагается;

Условия оплаты: В течение 10 рабочих дней с момента оказания услуги.

Экономист

А.И. Ищенко

