Извещение от «22» января 2018 года

Название заказа:

Способ закупки:

Оказание услуг по дополнительной
профессиональной программе
«Повышение квалификации по
курсу «Перевозка опасных грузов
воздушным транспортом»
сотрудников эксплуатантов и
агентов по наземной обработке
грузов, занимающихся обработкой,
хранением и погрузкой грузов или
почты и багажа (8 категория
ИКАО)» – аэропорт Казань
Закупка у Единственного поставщика

Наименование заказчика и реквизиты
документа о передаче полномочий:

АО "Международный аэропорт
"Казань"

Реквизиты документа, определяющего Единую
комиссию заказчика

приказ № 50 от 22 января 2015 года

Позиция в плане закупок

№ 17

Юридический адрес

Адрес электронной почты заказчика:

420017, РТ, Лаишевский район,
Аэропорт
420017, РТ, Лаишевский район,
Аэропорт
zakupki1@airportkzn.ru

Контактный номер телефона

8 (843) 254-00-17 Клецко В.С.

Срок подачи заявок

Нет

Дата рассмотрения предложений участников и
подведения итогов.

Нет

Место рассмотрения предложений участников
и подведения итогов.

Не требуется

Срок, место и порядок предоставления
документации о закупке.

Не требуется

Почтовый адрес заказчика:

Размер, порядок и срок внесения платы
взымаемой за предоставление документации.

Не требуется

Место поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг

РФ, РТ, Лаишевский район, Аэропорт

Сведения о включенных/не включенных в цену
товаров, работ, услуг расходах, в том числе
расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других

в цену товара включены расходы на
поставку, страхование, налоги, уплата
таможенных пошлин и другие
обязательные платежи

обязательных платежей:
Преимущества, предоставляемые
предприятиям малого бизнеса

нет

Источник финансирования

за счет собственных средств

Условия оплаты товара, работ, услуг

Оплата будет производиться в
российских рублях

Место подачи предложений

Не подаются – Настоящее извещение
размещено на официальном сайте
АО «Международный аэропорт
Казань» - www. kazan.aero, согласно
223-ФЗ статье 4, пункта 13.

Основание для закупки у единственного
поставщика

пункт 36 – приобретаются услуги по
обучению, повышению квалификации
работников Заказчика, (семинары,
конференции, дополнительное
обучение); приобретаются услуги по
участию работников Заказчика в
различных мероприятиях, в том числе
форумах конгрессах, съездах; статья
4.5; глава 4 Положения о закупках
для нужд АО «Международный
аэропорт «Казань»)
Таблица 1

№

Предмет контракта

1

Оказание услуг по
дополнительной
профессиональной
программе
«Повышение
квалификации по
курсу «Перевозка
опасных грузов
воздушным
транспортом»
сотрудников
эксплуатантов и
агентов по наземной
обработке грузов,
занимающихся
обработкой,

Исп.: Клецко В.С.
Тел.: 8 (843) 254-00-17

Ед. изм.

Количест
во

Стоимость

215 000 без
НДС

чел

50

Срок
выполнения

Январь 2018

Срок
оплаты

Аванс в
размере
50% не
позднее 5
(пяти)
рабочих
дней до
начала
оказания
услуг
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хранением и
погрузкой грузов или
почты и багажа (8
категория ИКАО)» –
аэропорт
Казаньобъектов
транспортной
инфраструктуры и
(или) транспортных
средств воздушного
транспорта –
аэропорт Казань
Генеральный директор

____________А.А. Старостин

Согласовано:
Заместитель ГД, Финансовый директор

____________ Э.Р. Галямова

Заместитель ГД, Директор по эксплуатации
и техническому развитию

____________ Р.Г. Гизатуллин

Директор по безопасности полетов
и аэродромному обеспечению

____________ В.В. Коршунов

Директор по авиационной
и транспортной безопасности

____________ М.В. Кондратьев

Начальник ОМТО

_____________ Ф.Ф. Хасанов

Специалист ОМТО

_____________ В.С. Клецко

Исп.: Клецко В.С.
Тел.: 8 (843) 254-00-17
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