
 

 

ПАО «Ростоваэроинвест» 
344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1 
тел.: +7 (863) 308 22 08; 
rai-info@ar-management.ru 
 

Екатеринбург   ■   Нижний Новгород   ■   Самара   ■   Ростов-на-Дону 

 

Протокол заседания тендерной комиссии  

 по проведению открытого тендера №2/ДНК-2016 на  право заключения договоров аренды для  размещения и 

эксплуатации магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) на вылете и на прилете и для размещения и 

эксплуатации магазина категории Travel Retail (Duty Paid) в новом международном аэропорту «Платов»  

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                         «28» июля 2017 г. 
 

Тендерная комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

 

А.И. Запорожский – Заместитель генерального директора АО УК «Аэропорты Регионов», директор по 

стратегическому развитию бизнеса и инвестициям 

     Члены комиссии:  

Н.В. Ульянов – Заместитель генерального директора АО УК «Аэропорты Регионов», директор по правовым вопросам; 

С.Е. Краснов – Исполнительный директор ПАО «Ростоваэроинвест»; 

Е.В. Русинова – Финансовый директор АО УК «Аэропорты Регионов»;  

Е.В. Тарасов – Директор по экономической безопасности АО УК «Аэропорты Регионов»; 

И.М. Липкес – Начальник департамента сопровождения стратегических проектов АО УК «Аэропорты Регионов»; 

С.С. Князев – Начальник правового департамента АО УК «Аэропорты Регионов»; 

 

рассмотрев заявки участников открытого тендера на  право заключения договоров аренды для  размещения и 

эксплуатации магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) на вылете и на прилете и для размещения и эксплуатации 

магазина категории Travel Retail (Duty Paid) в новом международном аэропорту «Платов» тендерная комиссия  

 

решила: 

 

1. Признать тендер №2/ДНК-2016  по лоту №3 (включающему в себя лот №1: Объект 1: Стерильная зона 

международных вылетов, 2-й этаж (Приложение №2-2 №3.225.1); Объект 2: Зона прилета, 1-й этаж (Приложение 

№2-1 оси Л-К;13-15) и лот №2 Объект 3: Стерильная зона внутрироссийских вылетов, 2-й этаж (Приложение №2-2 

№3.201.1)) состоявшимся. 

2. Признать победителем тендера по Лоту № 3 и заключить договоры, предусмотренные тендерной 

документацией с победителем:  

Лот №3: Акционерное общество «Аэро Регион» на условиях оферты № 01-162 от 31.01.2017 года сроком 

аренды 7 лет.  

 

Голосовали «ЗА»: 

 

Председатель тендерной комиссии: 

 

                                                                                                                       А.И. Запорожский 

Члены комиссии: 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Н.В. Ульянов 

 

 

                                                                                                                       С.Е. Краснов 

 

 

                                                                                                                       Е.В. Русинова 

 

 

                                                                                                                       Е.В. Тарасов  

 

                                                                                                                        

                                                                                                                       И.М. Липкес 

 

 

                                                                                                                       С.С. Князев 

 


