
 

 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе 

предложений 

№ 4555521/7954111 (32110392635) 

Место публикации:  

В соответствии с документацией 

Дата и время: 

30.06.2021 12:00 

 

1. Заказчик: АО "МАБ", 241522, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, 

село Октябрьское, улица Авиаторов, дом 1. 

    

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

info@bzk.aero. 

3. Наименование закупки: Приобретение косилки - кустореза типа ЕМ-1.3-02 или эквивалент 

для нужд АО "Международный аэропорт "Брянск". 

4. Наименование предмета договора: Приобретение косилки - кустореза типа ЕМ-1.3-02 

или эквивалент для нужд АО "Международный аэропорт "Брянск". 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 575 011,73 руб., в т. ч. НДС 20%. 

6. Дата и время начала подачи заявок: 18.06.2021 00:00 (по московскому времени). 

7. Дата и время окончания подачи заявок: 28.06.2021 23:59 (по московскому времени). 

8. Дата и время рассмотрения заявок: 29.06.2021 12:00 (по московскому времени). 

9. Место рассмотрения заявок: В соответствии с документацией. 

10. Классификация товаров, работ, услуг:  

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД 2 
Количество  

(ед. измерения) 

28.30.51.000 Косилки (включая 

устройства режущие для установки 

на тракторе), не включенные в 

другие группировки 

28.30 Производство машин и 

оборудования для сельского и 

лесного хозяйства 

1,00000 Штука 

(796) 

11. 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 № 4555521 лот № 7954111.  

12. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 1 

заявка:  

Наименование 

участника закупки 

ИНН/КПП/

ОГРН 
Почтовый адрес 

Ценовое 

предложение 

Дата и время 

подачи 

заявки 

 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ "АТРА" 

6454094699 /  

645401001 /  

10964540037

00 

410028, Российская 

Федерация, 

Саратовская обл., г. 

Саратов, ул. 

Советская, 31 

575 000,00 

руб. 

28.06.2021 

21:10 

13. На процедуре заседания комиссии по рассмотрению единственной заявки присутствуют: 
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Член комиссии Роль 

 Шустиков Артем Витальевич Председатель комиссии 

 Мицевич Надежда Александровна Заместитель председателя комиссии 

 Новиков Вадим Александрович Член комиссии 

 Татаринова Евгения Николаевна Член комиссии 

 Поленок Оксана Александровна Секретарь комиссии 

 

14. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме: 

Наименование участника закупки Входящий 

номер заявки  

Решение о соответствии или 

несоответствии требованиям 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТРА" 

1635704 Допущена 

 

 

15. Запрос предложений признается несостоявшимся. 

16. В результате рассмотрения заявки и подведения итогов процедуры Заказчику: заключить 

Договор с  ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТРА», 

ИНН/КПП/ОГРН 6454094699/645401001/1096454003700, предложившим цену: 575 000 

(пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек. 

 

17. Юридический адрес/фактический адрес: 410028, город Саратов, улица Советская, дом 31. 

 

18. Объем закупаемых товаров: Лот 1: Приобретение косилки - кустореза типа ЕМ-1.3-02 или 

эквивалент для нужд АО "Международный аэропорт "Брянск". 

 

19. Срок исполнения договора: Срок поставки Товара – в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента заключения настоящего Договора. Поставщик вправе досрочно 

исполнить свои обязательства по Договору по согласованию с Заказчиком.  

       Срок оплаты: Заказчик осуществляет оплату  в течение  30 (тридцати) календарных дней 

с момента исполнения обязательств по Договору - доставки Товара по адресу Заказчика: 

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

(территория аэропорта), подписания акта приема- передачи, товарной накладной (или 

УПД),  получения счета и счета-фактуры на стоимость поставленного Товара. 

Авансирование не предусмотрено. 

 

            Моментом  оплаты Товара Стороны признают момент списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика и зачисления на расчетный счет Поставщика во исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

 

20. Адрес поставки товара: Авиаторов улица, дом 1, село Октябрьское, район Брянский, 

область Брянская, Российская Федерация, 241522 (территория аэропорта). 

 

21. Условия поставки товара: Поставка, разгрузка, а также исполнение гарантийных 

обязательств или замена некачественного Товара, осуществляется транспортом  

Поставщика, силами и за счет Поставщика. 

 

22.Настоящий протокол рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе 

предложений подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
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подлежит публикации на официальном сайте ЕИС zakupki.gov.ru и на электронной 

торговой площадке tender.otc.ru 

  Председатель комиссии      Шустиков Артем 

Витальевич 

 

  Заместитель председателя 

комиссии 

     Мицевич Надежда 

Александровна 

 

  Член комиссии      Новиков Вадим 

Александрович 

 

  Член комиссии      Татаринова Евгения 

Николаевна 

 

  Секретарь комиссии      Поленок Оксана 

Александровна 

 

 
 


