
 

 

ПРОТОКОЛ 32110475355-1 

подведения итогов запроса предложений 
№ 4559411/7958671 (32110475355) 

Место публикации:  

В соответствии с документацией 

Дата и время: 

28.07.2021 13:04 

 

1. Заказчик: АО "МАБ", 241522, Российская Федерация, Брянская обл., Российская 

Федерация, Брянская обл.. 

    

2. Ответственный за процедуру: Поленок Оксана Александровна, +7(906)6957207, 

info@bzk.aero. 

3. Наименование закупки: Приобретение ворот промышленных секционных для нужд АО " 

Международный аэропорт "Брянск". 

4. Наименование предмета договора: Приобретение ворот промышленных секционных 

для нужд АО " Международный аэропорт "Брянск". 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 361 000,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

6. Дата и время начала подачи заявок: 15.07.2021 17:30 (по московскому времени). 

7. Дата и время окончания подачи заявок: 27.07.2021 09:00 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 28.07.2021 12:00 (по московскому времени). 

9. Срок исполнения договора: ____________ 

10. Место подведения итогов: В соответствии с документацией. 

11. Классификация товаров, работ, услуг:  

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 
Количество  

(ед. измерения) 

25.11.23.120 Конструкции и детали 

конструкций из алюминия прочие 

25.11 Производство строительных 

металлических конструкций, 

изделий и их частей 

1,00000 Штука 

(796) 

12. Преференции для поставщиков: установлен приоритет товаров российского 

происхождения, работ и услуг, выполняемых и оказываемых российскими лицами. 

13. Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений в электронной 

форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на 

электронной торговой площадке tender.otc.ru процедура № 4559411 лот № 7958671.  

14. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме  было подано 0 заявки(-ок):  

Наименование 

участника закупки 

ИНН/КПП/

ОГРН 
Почтовый адрес 

Ценовое 

предложение 

Дата и время 

подачи 

заявки 

15. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме: 

Наименование участника закупки Входящий 

номер заявки  

Решение о соответствии или 

несоответствии требованиям 



 

 2 

16. Сведения о ценовых предложениях, поданных участниками, заявки которых были 

признаны соответствующими требованиям, и присвоенных итоговых позициях: 

Наименование участника 

закупки 

Ценовое 

предложение 

Ценовое 

предложение 

с учетом 

приоритета  

Итоговое 

количество 

баллов 

Результат 

17. Запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся,  соответствии с 

пп.7.13.1. п.7.13. Раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, услуг акционерного 

общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая редакция)», утвержденного 

протоколом 09.07.2021 №2 заседания совета директоров общего собрания участников 

общества акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск»,  в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок, на участие в процедуре не было подано ни одной заявки. 

18. На процедуре заседания комиссии по подведению итогов присутствуют: 

Председатель комиссии: 

Белоус Александр Владимирович 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Мицевич Надежда Александровна 

 

Члены комиссии: 

Шустиков Артем Витальев 

Татаринова Евгения Николаевна 

Новиков Вадим Александрович 

Козаченко Виктория Вячеславовна 

 

Секретарь комиссии: 

Поленок Оксана Александровна  

 

Присутствовали: 7 (семь) из 7 (семи)  

Кворум имеется. 

Заседание Комиссии признается правомочным. 

19. Настоящий протокол подведения итогов в запросе предложений в электронной форме 

подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит публикации 

на официальном сайте ЕИС zakupki.gov.ru 

Председатель комиссии:                                                                _________________ А.В.Белоус 

 

Заместитель председателя комиссии:                                           ______________ Н.А.Мицевич 

 

Член комиссии:                                                                                                             

                                                                                                         ______________ А.В.Шустиков                                                                               

 

______________ Е.Н.Татаринова 

 

                                                                                      ________________ В.А.Новиков 

 

______________ В.В.Козаченко 

 

     

Секретарь комиссии:                                                                       ______________  О.А. Поленок  
 


