
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

 

Акционерное общество «Международный аэропорт «Брянск» (далее – АО «МАБ», Заказчик) 

объявляет о проведении закупки способом – запрос предложений в электронной форме (далее по 

тексту –  «закупка»): 

№ 

п/п 
Наименование пункта Содержание пункта 

1. Способ осуществления 

закупки 

Запрос предложений в электронной форме 

2. Фирменное 

наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

Акционерное общество «Международный аэропорт «Брянск» (АО 

«МАБ»). 

Место нахождения: 241522, Брянская область, Брянский район, село 

Октябрьское, улица Авиаторов, дом 1. 

Почтовый адрес: 241522, Брянская область, Брянский район, село 

Октябрьское, улица Авиаторов, дом 1. 

Контактное лицо Заказчика: Татаринова Евгения Николаевна 

Адрес электронной почты: zakupki@bzk.aero; aer_s@bzk.aero 

Номер контактного телефона: (4832) 590080; факс: (4832)683818 

3. Особенности участия в 

закупке Субъектов 

МСП 

Преференции участникам закупки, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП)) в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» не предусмотрены 

4. Предмет договора с 

указанием количества 

поставляемого товара 

(объема выполняемой 

работы, оказываемой 

услуги) 

Поставка материалов лакокрасочных и разбавителя для 

разметки аэродромных   асфальтобетонных и цементобетонных 

покрытий АО «Международный аэропорт «Брянск» в соответствии с 

разделом 10 «Техническое задание» Документации о закупке и 

проектом Договора раздел  9 «Проект Договора» Документации о 

закупке. 

Количество: - Краска: белый цвет – 1 200 кг., 

Желтый цвет – 300кг., 

Красный цвет – 150 кг. 

- Разбавитель для краски – 250 кг.,  

 в соответствии с условиями Технического задания (Раздел 10). 

 

5. Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товара (выполнения 

работ, оказания услуг) 

Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара (выполнения 

работ, оказания услуг) определяются в соответствии разделом 10 

«Техническое задание» Документации о закупке и проектом 

Договора раздел  9 «Проект Договора» Документации о закупке. 

Место поставки Товара: по адресу Заказчика: 241522, Брянская 

область, Брянский район, село Октябрьское, улица Авиаторов, дом 1 

(территория аэропорта). 

Сроки (периоды) поставки Товара: В течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента заключения Договора. Поставщик 

вправе досрочно исполнить свои обязательства по Договору по 

согласованию с Заказчиком. 

6. Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене Лота)  

(цена единицы товара, 

Цена договора (без НДС): 267 291 (двести шестьдесят семь тысяч 

двести девяносто один) рубль, 67 копеек. 

 Цена договора (с учетом НДС): 320 750 (триста двадцать тысяч 
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№ 

п/п 
Наименование пункта Содержание пункта 

работы, услуги и 

максимальное значение 

цены договора) 

семьсот пятьдесят) рублей, 00 копеек, в том числе НДС  20% - 53 458 

(пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей, 33 

копейки. 

Лот является неделимым 

Начальная (максимальная) цена Договора определена методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с частью 

2,  частью 6 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

который является приоритетным для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены  Договора. Начальная 

(максимальная) цена Договора определена как минимальная из 

представленных коммерческих предложений. 

7. Срок, место и порядок 

предоставления 

Документации о 

закупке, размер, 

порядок и сроки 

внесения платы, 

взимаемой заказчиком 

за предоставление 

данной документации 

Документации о закупке предоставляется с «20» апреля 2021 

года по «12» мая  2021 года 09:15час. (время московское). 

Изменения внесены в связи с Указом Президента РФ от 

23.04.2021 № 242 « Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». 

Документация о закупке размещается в Единой информационной 

системе по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), а также на 

электронной торговой площадке «ОТС.ru», по адресу: https://otc.ru 
Порядок получения настоящей Документации на ЭТП 

определяется правилами ЭТП. 

Документация о закупке доступна для ознакомления в ЕИС, а 

также на электронной торговой площадке без взимания платы. 

     Любой Участник вправе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений Документации о закупке, в сроки и по 

форме, указанных в пункте 7.14  Информационной карты 

Документации о закупке (раздел 7) 

8. Размер обеспечения 

заявок и требования к 

такому обеспечению 

Не требуется 

9. Размер обеспечения 

исполнения договора, 

требования к 

обеспечению, срок его 

предоставления 

Не требуется 

10. Возможность отменить 

проведение закупки 

Заказчик вправе отменить Закупку в любое время до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке. Отмена закупки допускается в следующих 

случаях:  

а) изменение финансовых, инвестиционных, производственных и 

иных программ, оказавших влияние на потребность в данной 

закупке;  

б) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе 

сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока 
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№ 

п/п 
Наименование пункта Содержание пункта 

исполнения договора;  

в) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, 

подтвержденных соответствующим документом и влияющих на 

целесообразность закупки;  

г) необходимость исполнения предписаний антимонопольного 

органа, решений судебных органов, и/или иного уполномоченного 

контролирующего органа;  

д) изменение законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов, издание актов федеральных (региональных) органов 

исполнительной власти, влияющих на возможность и/или 

целесообразность проведения закупки.  

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения.  

 По истечении срока отмены и до заключения Договора Заказчик 

вправе отменить определение Поставщика (Исполнителя, 

Подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

11. Порядок подачи заявок на участие в закупке 

11.1. Место, дата начала и 

окончания срока подачи 

заявок на участие в 

закупке 

Место подачи заявок: электронная площадка https://otc.ru 

Дата начала срока подачи заявок: «20» апреля  2021 года. 

Дата окончания срока подачи заявок: «12» мая 2021 года. 

Время окончания срока подачи заявок: 09 час. 15 мин. (время 

московское). 

11.2. Порядок подачи заявок на участие в закупке 

1. Участник закупки получают аккредитацию на Электронной площадке в порядке, 

установленном регламентом Электронной площадки.  

2. Участник закупки подаёт Заявку до истечения срока, указанного в извещении о закупке, в 

составе и по форме, установленной требованиями Электронной торговой площадки «ОТС.ru» и 

документации о закупке (Раздел 8 документации о закупке).  

3. Участник закупки вправе подать только одну Заявку в отношении предмета закупки. Заявка 

подается в электронной форме на русском языке. Заявка направляется посредством 

Электронной площадки. Информация о порядке подачи Заявки с использованием функционала 

Электронной площадки указана в  Регламенте для пользователей Электронной площадки, 

расположенной по адресу https://otc.ru. 

12 Приём, рассмотрение заявок на участие в закупке 

12.1. Место, дата и время 

открытия доступа к 

заявкам на участие в 

закупке 

241522, Брянская область, Брянский район, село Октябрьское, улица 

Авиаторов, дом 1  

«12» мая 2021 года 09:15 час. (время московское). 

12.2. Место, дата и время 

проведения оценки и 

сопоставления заявок 

на участие в закупке и 

подведения итогов 

закупки 

241522, Брянская область, Брянский район, село Октябрьское, улица 

Авиаторов, дом 1  

 «13» мая  2021 года 12:00 час. (время московское). 

 

13. Порядок подведения итогов закупки  

https://otc.ru/
https://otc.ru/


№ 

п/п 
Наименование пункта Содержание пункта 

 1. Рассмотрение заявок и подведение итогов закупки осуществляется членами Комиссии по 

осуществлению закупок АО «МАБ» по адресу: 241522, Брянская область, Брянский район, село 

Октябрьское, улица Авиаторов, дом 1,  в соответствии  с Положением  о закупках товаров, 

работ, услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая редакция), 

утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета директоров общего собрания 

участников общества акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск», в 

следующем порядке:  

1)  по итогам рассмотрения заявок на участие в закупке – если не подано ни одной Заявки на 

участие в закупке или если все поданные Заявки были отклонены как не соответствующие 

условиям закупки;  

2) по итогам рассмотрения Заявок на участие в закупке или оценки и сопоставления Заявок на 

участие в закупке в день определения победителя закупки или лица, с которым заключается 

Договор.  

Результаты подведения итогов конкурентной закупки определяются в протоколе, в 

котором закупка признается несостоявшейся (по пп.1 настоящего пункта) либо определяется 

победитель закупки или лицо, с которым заключается Договор (по пп.2 настоящего пункта).  

2. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями Положения о 

закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» 

(новая редакция), утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета директоров 

общего собрания участников общества акционерного общества «Международный аэропорт 

«Брянск» и размещает его на Электронной площадке и в единой информационной системе.  

 

  



 


