извещение о проведении запроса котировок №Р-2\2018
№
п\п

параметры

основные сведения

1

Дата извещения

2

5

Форма и способ процедуры Открытый запрос котировок
закупки
Организатор
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ
Трейдинг»
Адрес местонахождения\почтовый адрес: 238300, РФ,
Калининградская область, Гурьевский район,
аэропорт "Храброво"
Адрес электронной почты: reklama@kgd.aero
Контактное лицо: Кулизаде Ольга Николаевна
Телефон: (4012) 610-410, +7 911-488-81-11
Предмет договора
Лот 2: Право на заключение договора на размещение и
распространение рекламы на территории аэропорта Калининград
(Храброво) (стандартная реклама)
- рекламная конструкция № Щ2
Дата начала оказания услуг Лот 2 : с "25" января 2018 года

6

Место указания услуг

7

Описание рекламного места Рекламная конструкция расположена на привокзальной
площади аэровокзального комплекса "Храброво" (Калининград);
Размер: (Ш х В) 12,0 х 3,0;
Рекламоноситель: Двусторонний щит;
Внешнняя подстветка: есть.

8

Начальная (минимальная)
цена договора по лоту
Сведения об определении
победителя запроса
котировок
Дата начала и дата и время
окончания подачи заявок
на участие в запросе
котировок, место и
порядок подачи
участниками по всем лотам

3

4

9

10

"10" января 2018 года

Лот 2 : Аэропорт Храброво (Калининград),
Привокзальная площадь
Фото Рекламной конструкции № Щ2

Лот 2: 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей в месяц (т.ч. НДС)
Победителем запроса котировок признается допущенный участник
запроса котировок, предложивший максимальную цену и
которому присвоено первое место.
Заявки на участие в запросе котировок предоставляются на
электронную почту reklama@kgd.aero
начиная с даты размещения настоящего Извещения по запросу
котировок на официальном сайте АО "Аэропорт"Храброво" до 1600 (время Организатора)
"20" января 2018 года.

11

12

13

Место и дата рассмотрения
заявок на участие в запросе
котировок и подведения
итогов запроса котировок
по всем лотам
Срок заключения договора
после определения
победителя запроса
котировок по лоту
Дополнительные условия
проведения запроса
котировок

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе
котировок, подведение итогов запроса котировок состоится не
позднее "20" января 2018 года.

В течение 5 (пяти) дней после размещения протокола подведения
итогов запроса котировок.

Запрос котировок не является офертой и не попадает под
регулирование ст.ст. 447-449, 1057-1061 Гражданского Кодекса
Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса
котировок не накладывает на Организатора соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств. Организатор не обязан
каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать
свои действия (бездействие). Организатор не имеет обязанности
заключения договора по результатам настоящей процедуры.
Дополнительно уведомляем:
Организатор Запроса котировок имеет право отказаться от
проведения Запроса котировок в любое время, не неся никакой
ответственности перед участниками запроса котировок или
третьми лицами, которым такое действие может принести убытки.
Организатор вправе вносить изменения в извещение о проведении
Запроса котировок в любое время до истечения срока подачи
Заявок, а так же Организатор не обязан заключать договор по
результатам Запроса котировок.

