
Общество с ограниченной ответственностью 

«КРЕДИТИНВЕСТ» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Российская федерация, 357205, Ставропольский край, г. Минеральные Воды тер. Аэропорт 
ИНН 2722035038  КПП 263001001 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

на право заключения договоров субсубаренды 

г. Минеральные Воды, Ставропольский край. 

 

от «29» марта 2019 г.  

 

1. Присутствовали: 

 

Председатель комиссии   

Члены комиссии — Генеральный директор ООО «Кредитинвест» В.Н. 

Моргунов 

   — 
 

   
 

Юрискольсульт – А.В. Иванов 

Комиссия правомочна. 

 

Предмет запроса предложений: открытого запроса ценовых котировок с 

переторжкой по выбору оператора лояльности Dragon Pass в зале повышенной 

комфортности Международного аэропорта Минеральные Воды 

 

 

1. Наименование лотов: 

  

ЛОТ №1  

 Оказание услуг по обслуживанию пассажиров по программе 

лояльности Dragon Pass & GreyWall Pass в зале повышенной 

комфортности международного аэропорта Минеральные Воды. 

 

 

Начало процедуры вскрытия конвертов – 10 часов 00 минут по местному времени по 

адресу: 357205, Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Территория 

Аэропорт 

2. В соответствии с документацией запроса предложений прием заявок на 

участие был закончен  в 10 часов 00 минут 29 марта 2019 года. На указанную дату 

было подана 1 (одна) заявка: 

 

1. ООО «Симплскан»; 

 



 

 

2 

3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в Запросе ценовых 

котировок на соответствие требованиям, установленным в Документации. 

Решение членов комиссии о допуске указанных Заявителей к участию в Запросе 

ценовых котировок. 

 

№ 
Заявители В.Н. Моргунов А.В. Иванов 

1 2. ООО «Симплскан» допустить допустить 

 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе ценовых 

котировок по условиям документации проводится без присутствия представителей 

Заявителей, подавших заявки на участие в Запросе ценовых котировок. 

5. Конкурсная комиссия не затребовала разъяснения положений документов и 

заявок на участие в запросе. 

6. Полученные после окончания приема заявок на участие в запросе ценовых 

котировок конверты с заявками отсутствуют. 

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 

подведения итогов настоящего запроса предложений. 

8. Подписи присутствовавших членов конкурсной комиссии: 

 

Председатель комиссии В.Н. Моргунов 
 

Члены комиссии А.В. Иванов 

 

  


