
Извещение о проведении закупки 

(в редакции № 1 от 26.07.2021 )  

Номер извещения: 32110501988 

Наименование закупки: 

Приобретение авиационной стремянки для 

наземного обслуживания воздушных судов в АО 

"Международный аэропорт "Брянск".  

Способ проведения закупки: Запрос предложений в электронной форме 

Наименование электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

ЭТП "OTC.ru" 

Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://otc.ru 

Заказчик 

Наименование организации: 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "БРЯНСК" 

Место нахождения: 

241522, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ,РАЙОН 

БРЯНСКИЙ,СЕЛО ОКТЯБРЬСКОЕ,УЛИЦА 

АВИАТОРОВ, дом 1 

Почтовый адрес: 
241522, обл. Брянская, Брянский район, ул. 

Авиаторов, с.Октябрьское 

Контактная информация 

Ф.И.О: Поленок О.А. 

Адрес электронной почты: info@bzk.aero 

Номер контактного телефона: +7 (906) 6957207 

Факс: 
 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2200484938, позиция плана 46 

Предмет договора: 

Приобретение авиационной стремянки для 

наземного обслуживания воздушных судов в АО 

"Международный аэропорт "Брянск".  

Краткое описание предмета закупки: 
 

Способ указания начальной 

(максимальной) цены договора (цены 

лота):  

Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота)  

Начальная (максимальная) цена 

договора: 
156 391.67 Российский рубль 

Обеспечение заявки не требуется. 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 

Классификация по 

ОКВЭД2 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 30.99.10.000 30.99 Производство Штука 1.00 
 



Извещение о проведении закупки 

Средства 

транспортные и 

оборудование 

прочие, не 

включенные в 

другие группировки 

прочих 

транспортных 

средств и 

оборудования, не 

включенных в 

другие группировки 
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (субъект РФ): Центральный федеральный округ, Брянская обл 

Место поставки (адрес): Брянская обл 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников 

закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков 
 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 26.07.2021 по 05.08.2021 

Место предоставления документации: 

Документация о закупке доступна для скачивания 

и ознакомления в Единой Информационной 

Системе(адрес в сети интернет: 

www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «OTC.ru» 

(адрес в сети интернет: https://otc.ru/) 

Порядок предоставления 

документации: 

Документация о закупке доступна для скачивания 

и ознакомления в Единой Информационной 

Системе(адрес в сети интернет: 

www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «OTC.ru» 

(адрес в сети интернет: https://otc.ru/) без 

взимания платы. 

Официальный сайт ЕИС, на котором 

размещена документация: 
www.zakupki.gov.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

Подача заявок 

Дата начала срока подачи заявок: 26.07.2021 

Дата и время окончания подачи заявок 

(по местному времени): 
05.08.2021 09:15 

Порядок подачи заявок: В соответствии с документацией 

Подведение итогов 

Место подведения итогов: В соответствии с документацией 

Дата подведения итогов: 06.08.2021 

Порядок подведения итогов: В соответствии с документацией 

 


