Извещение от «22» января 2018 года

Название заказа:

Ремонт помещений ПДСА АО
«Международный аэропорт «Казань»

Способ закупки:

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

№ 20

Юридический адрес

Адрес электронной почты заказчика:

420 01 7, РТ, Ла ише вский р айон,
Аэропорт
420 01 7, РТ, Ла ише вский р айон,
Аэропорт
cheremushkin@airportkzn.ru

Контактный номер телефона

7 (843) 254-01-87 Черёмушкин Д.О.

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.
Место поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг

Не требуется
РФ, РТ, Лаишевский район, Аэропорт

Сведения о включенных/не включенных в в цену товара включены расходы на
цену товаров, работ, услуг расходах, в том п о с т а в к у , с т р а х о в а н и е , у п л а т а
таможенных пошлин и другие
числе расходах на перевозку:
обязательные платежи
Преимущества, предоставляемые
предприятиям малого бизнеса

нет

Источник финансирования

за счет собственных средств

Условия оплаты товара, работ, услуг

Оплата будет производиться
российских рублях

Место подачи предложений

Основание для закупки у единственного
поставщика

Не подаются – Настоящее извещение
размещено 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»
п у н к т 4 0 – приобретаются товары,
работы, услуги для удовлетворения
срочных потребностей Заказчика
в сле дст в ие н е з а пл а ни р о в а н но г о
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»)

Таблица 1

Исп.: Черёмушкин Д.О.
Тел.: (843) 254-01-87
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№

1

Предмет
контракта

Ремонт
помещений
ПДСА АО
«Международны
й аэропорт
«Казань»

Ед. изм.

Ед.

Количество

Стоимость в
рублях с НДС
18%

1

Генеральный директор

1 600 000

Срок
выполнения

Оплата

В течение 20
рабочих
дней со дня
подписания
договора

50% аванс в
течение 3
дней со дня
заключения
договора,
остаток в
течение 30
рабочих
дней после
подписания
закрывающи
х
документов

____________А.А. Старостин

Согласовано:
Директор по авиационной
и транспортной безопасности

_____________ М.В. Кондратьев

Директор по
аэродромному обеспечению
Заместитель ГД, Финансовый директор

_____________ В.В. Коршунов
____________Э.Р. Галямова

Заместитель ГД, Директор по эксплуатации и
техническому развитию
Начальник ПТО
Начальник ОМТО
Специалист ОМТО

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

____________Р.Г. Гизатуллин
_____________ А.Р. Галиуллин
_____________ Ф.Ф. Хасанов
_____________ Д.О. Черёмушкин
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