
 
 

Решения тендерной комиссии по тендеру №1/ДНК-2018. 

 

Решение №1 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 14.05.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение  о 

продлении сроков приема оферт по тендеру №1/ДНК-2018 на заключение 

договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в международном 

аэропорту «Платов»: 

Дата и время окончания приема Оферт на участие в Тендере: до 21.05.2018 г. 

до 17-00 (время г. Москва). 

 

 

Решение №2 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 24.05.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение  о 

продлении сроков подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2018 на 

заключение договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в 

международном аэропорту «Платов»: 

Дата подведения итогов Тендера: не позднее 07.06.2018 г. до 17:00 (время г. 

Москва). 

 

 

Решение №3 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 07.06.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение  о 

продлении сроков подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2018 на 

заключение договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в 

международном аэропорту «Платов»: 

Дата подведения итогов Тендера: не позднее 14.06.2018 г. до 17:00 (время г. 

Москва). 



 
Решение №4 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 14.06.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение  о 

продлении сроков подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2018 на 

заключение договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в 

международном аэропорту «Платов»: 

Дата подведения итогов Тендера: не позднее 29.06.2018 г. до 19:00 (время г. 

Москва). 

 

 

Решение №5 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 29.06.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение  о 

продлении сроков подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2018 на 

заключение договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в 

международном аэропорту «Платов»: 

Дата подведения итогов Тендера: не позднее 13.07.2018 г. до 19:00 (время г. 

Москва). 

 

 

Решение №6 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 13.07.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение  о 

продлении сроков подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2018 на 

заключение договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в 

международном аэропорту «Платов»: 

Дата подведения итогов Тендера: не позднее 27.07.2018 г. до 19:00 (время г. 

Москва). 

 

 

 



 
Решение №7 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 27.07.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение  о 

продлении сроков подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2018 на 

заключение договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в 

международном аэропорту «Платов»: 

Дата подведения итогов Тендера: не позднее 15.08.2018 г. до 19:00 (время г. 

Москва). 

 

 

 

Решение №8 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 15.08.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение  о 

продлении сроков подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2018 на 

заключение договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в 

международном аэропорту «Платов»: 

Дата подведения итогов Тендера: не позднее 31.08.2018 г. до 19:00 (время г. 

Москва). 

 

 

 

Решение №9 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 31.08.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение о 

продлении сроков подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2018 на 

заключение договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в 

международном аэропорту «Платов»: 

Дата подведения итогов Тендера: не позднее 14.09.2018 г. до 19:00 (время г. 

Москва). 

 

 

 

 



 
Решение №10 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 14.09.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение о 

продлении сроков подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2018 на 

заключение договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в 

международном аэропорту «Платов»: 

Дата подведения итогов Тендера: не позднее 05.10.2018 г. до 19:00 (время г. 

Москва). 

 

 

 

Решение №11 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 05.10.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение о 

продлении сроков подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2018 на 

заключение договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в 

международном аэропорту «Платов»: 

Дата подведения итогов Тендера: не позднее 26.10.2018 г. до 19:00 (время г. 

Москва). 

 

 

 

Решение №12 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 26.10.2018 г.  

 

  Тендерной комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение о 

продлении сроков подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2018 на 

заключение договора о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в 

международном аэропорту «Платов»: 

Дата подведения итогов Тендера: не позднее 16.11.2018 г. до 19:00 (время г. 

Москва). 

 

 

 

 

 

 



 
Решение №13 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 09.11.2018 г.  

 

  По результатам рассмотрения поступивших Оферт Тендерной 

комиссией АО «Ростоваэроинвест» принято решение о признании 

Победителем ООО «Яндекс.Такси». Тендер завершён. 

 


