ПРОТОКОЛ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2018 года

Утверждаю
Генеральный директор
АО «Международный аэропорт «Казань»
А.А. Старостин

___________________
г. Казань

«22» января 2018г.

1. Наименование.
Ремонт помещений ПДСА АО «Международный аэропорт «Казань».
2. Состав Единой комиссии объявлен приказом Генерального директора
АО
«Международный аэропорт «Казань» № 50 от 22 января 2015 года. В количестве 6
человек.
На заседании единой комиссии по утверждению закупки у единственного поставщика
присутствовали 5 членов комиссии (кворум есть) и 1 приглашенное лицо:

Кондратьев М.В. – Директор по авиационной и транспортной безопасности –
Председатель Единой комиссии;

Коршунов В.В. - директор по аэродромному обеспечению – Заместитель
Председателя Единой комиссии;

Галямова Э.Р. – Заместитель ГД, финансовый директор - Член Единой
комиссии;
Гизатуллин Р.Г.- Заместитель ГД, директор по эксплуатации и техническому
развитию – Член Единой комиссии;

Хасанов Ф.Ф.- начальник ОМТО – Член Единой комиссии;

Галиуллин А.Р.- начальник ПТО – Приглашенное лицо.


3. Комиссией решено: Заключить договор с единственным поставщиком – ООО
«Весмон». Стоимость 1 600 000 рублей с НДС 18%;
Основание: пункт 40 – приобретаются товары, работы, услуги для удовлетворения
срочных потребностей Заказчика вследствие незапланированного события, в связи с
чем, применение других процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени,
необходимого для их проведения, статья 4.5; глава 4 Положения о закупках для нужд
АО «Международный аэропорт «Казань»)
Результаты голосования:
Исп.: Черёмушкин Д.О.
Тел.: (843) 254-01-87
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«за»-5
(М.В. Кондратьев, В.В.Коршунов, Э.Р. Галямова, Р.Г. Гизатуллин, Ф.Ф. Хасанов),
«против»-0,
«воздержался»-0
Решение принято единогласно.
4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте АО
«Международный аэропорт «Казань» http://kazan.aero/ согласно ФЗ-223 от 18.07.2011 г.
Ст.4, пункт 13 – «В случае возникновения при ведении официального сайта
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение
официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к
официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация,
подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с настоящим
Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте
заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ
к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке»

Подписи членов Единой комиссии:
Председатель Единой комиссии:
Кондратьев Михаил Васильевич - _________________(подпись)
Заместитель Единой комиссии:
Коршунов Валерий Викторович - ___________________(подпись)
Члены Единой комиссии:
Галямова Эльмира Раисовна - _____________(подпись)
Гизатуллин Ринат Газизуллович - ______________(подпись)
Хасанов Фаниль Фаилевич - _________________(подпись)
Приглашенное лицо:
Галиуллин Азат Рашитович - ___________________(подпись)
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Секретарь Единой комиссии:
Черёмушкин Даниил Олегович – ______________(подпись)

Исп.: Черёмушкин Д.О.
Тел.: (843) 254-01-87
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