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ПРОТОКОЛ № 1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
на право заключения договора на услуги по инвентаризации товарно-материальных ценностей

г.Омск 05сентября 2011года
г. Омск, ул. Транссибирская, д.18

1. Наименование  и  способ  размещения  заказа:  Открытый конкурс  на  право  заключения  договора  на  услуги  по  инвентаризации 
товарно-материальных ценностей

2. Заказчик: ОАО «Омский аэропорт».

3. Предмет договора (договоров): Право на заключение договора на услуги по инвентаризации товарно-материальных ценностей.
Начальная (максимальная) цена договора: 7 000,00 руб. (без учета НДС) 

4. Извещение о проведении открытого конкурса. 
Извещение о проведении открытого конкурса  было размещено  на официальном сайте ОАО «Омский аэропорт» www  .  aeroomsk  .  ru   
(извещение от 05 августа 2011 года) и в официальном печатном издании «Омский вестник» от 05.08.2011г.

5. Сведения о конкурсной комиссии:
Состав конкурсной комиссии  утвержден приказом и.о. генерального директора ОАО «Омский аэропорт» от 03 августа 2011 года № 
484.

Председатель комиссии: Берман М.Л.
Члены комиссии:             Рудюк.А.С.
                                           Маливанчук Ю.М.
                                           Алексеева Т.А.
Секретарь комиссии:      Рау О.В.
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На заседании комиссии  по проведению процедуры вскрытия конвертов  с заявками на участие  в открытом конкурсе  присутствовали 
4 члена  комиссии, что составило 80% от общего количества членов  конкурсной комиссии. Кворум имеется,  заседание комиссии 
правомочно.

6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 05 сентября 2011 года в 15 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: г.Омск, ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального директора ОАО «Омский аэропорт».

7. Заявки на участие в открытом конкурсе

На момент начала процедуры вскрытия конвертов, ни одной заявки не поступило.

8.  Конкурсная комиссия приняла решение: признать открытый конкурс на право заключения договора на услуги по инвентаризации 
товарно-материальных ценностей не состоявшимся.
 

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

10.  Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии Берман Михаил Львович Подпись 

        
Член комиссии Рудюк Александр Сергеевич Подпись   

      
Член комиссии        Маливанчук Юлия Михайловна Подпись    

     
Секретарь            Алексеева Татьяна Андреевна Подпись
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От имени Заказчика:

Берман Михаил Львович Генеральный  директор  ОАО  «Омский 
аэропорт»

Подпись       
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