
Протокол  

Подведения итогов  

32009692357 

 

Брянский район «30» ноября 2020г.  
 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

"БРЯНСК" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "БРЯНСК" 

Форма торгов: Запрос предложений в электронной форме 

 
 

1. Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

Поставка медицинского оборудования для нужд 

АО "Международный аэропорт "Брянск", лот 1: 

Поставка медицинского оборудования для нужд 

АО "Международный аэропорт "Брянск" 
 

2. Начальная цена договора:  
505 100 RUB 

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «18» ноября 2020г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 
 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Комиссия по осуществлению закупок), при подведении итогов 

процедуры присутствовали: 
 

Роль ФИО Должность Организация 

Секретарь Поленок Оксана Александровна   

Член комиссии Друсинов Виктор Иванович   

Член комиссии Кузнецов Сергей Викторович   

Член комиссии Марченкова Екатерина Сергеевна   

Член комиссии Татаринова Евгения Николаевна   
&#160; 

 

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 
 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 
Ценовые 

предложения 

Сведения о 

цене 

договора 

1 1 
27.11.2020 10:20 

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ ЭДТА" 

ИНН/КПП 3257073630/325701001 

ОГРН 1203200001531 

304203.00 

(с учетом НДС) 
- 

2 2 
27.11.2020 13:40 

(MSK +03:00) 

Индивидуальный предприниматель 

ТАШМАТОВ СЕРГЕЙ 

АКТАМОВИЧ 

ИНН/КПП 

323400236960/Отсутствует 

295096.00 

(без НДС) 
- 

https://com.roseltorg.ru/


ОГРН 311325620100051 
&#160; 

 

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, 

установленным документацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников 

конкурсных процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об 

участнике, подавшем заявку на участие в процедуре, и приняла следующие решение: 
 

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 

 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Статус 

допуска 

Итоговая 

оценка 

Основание 

для решения 

1 1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ ЭДТА" 

ИНН/КПП 

3257073630/325701001 

ОГРН 1203200001531 

27.11.2020 

10:20 (MSK 

+03:00) 

Соответствует  

Состав 

документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 

&#160; 
 

6.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими 

требованиям документации заявки следующих заявителей: 

 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Статус 

допуска 

Основание для 

решения 

не 

допущен 
2 

Индивидуальный 

предприниматель 

ТАШМАТОВ СЕРГЕЙ 

АКТАМОВИЧ 

ИНН/КПП 

323400236960/Отсутствует 

ОГРН 311325620100051 

27.11.2020 

13:40 (MSK 

+03:00) 

Не 

соответствует 

В соответствии с ч.10 

ст. 3.2 Федерального 

закона №223-ФЗ, 

ч.7.11.3 ст. 7.11. 

раздела V11 

Положения о закупках, 

п.7.9., п.7.12, 

Информационной 

карты запроса 

предложений - раздел 7 

документации, заявка 

участника №2 

отклоняется, в связи с 

отсутствием в 

представленных 

документах заявки 

сведений о наличии у 

участника запроса 

предложений в 

электронной форме 

опыта поставки 



аналогичного товара, а 

также, отсутствует 

подтверждение 

соответствия качества 

и характеристик товара 

, действующим 

обязательным 

требованиям 

государственных 

стандартов. 
&#160; 

6.3. В части наличия предоставленных документов в составе заявок: 

Заявка №1  

Требования к документации отсутствуют. 

Заявка №2  

Несоответствие участника закупки требованиям документации. 

 

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника процедуры: 

Участник №1  

 

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Поленок Оксана Александровна Допущен Не указано. 

Друсинов Виктор Иванович Допущен Не указано. 

Кузнецов Сергей Викторович Допущен Не указано. 

Марченкова Екатерина Сергеевна Допущен Не указано. 

Татаринова Евгения Николаевна Допущен Не указано. 
&#160; 

Участник №2  

 

ФИО члена 

комиссии 
Решение Основание 

Поленок Оксана 

Александровна 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, ч.7.11.3 ст. 

7.11. раздела V11 Положения о закупках, п.7.9., п.7.12, Информационной 

карты запроса предложений - раздел 7 документации, заявка участника №2 

отклоняется, в связи с отсутствием в представленных документах заявки 

сведений о наличии у участника запроса предложений в электронной форме 

опыта поставки аналогичного товара, а также, отсутствует подтверждение 

соответствия качества и характеристик товара , действующим 

обязательным требованиям государственных стандартов. 

Друсинов Виктор 

Иванович 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, ч.7.11.3 ст. 

7.11. раздела V11 Положения о закупках, п.7.9., п.7.12, Информационной 

карты запроса предложений - раздел 7 документации, заявка участника №2 

отклоняется, в связи с отсутствием в представленных документах заявки 

сведений о наличии у участника запроса предложений в электронной форме 

опыта поставки аналогичного товара, а также, отсутствует подтверждение 

соответствия качества и характеристик товара , действующим 



обязательным требованиям государственных стандартов. 

Кузнецов Сергей 

Викторович 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, ч.7.11.3 ст. 

7.11. раздела V11 Положения о закупках, п.7.9., п.7.12, Информационной 

карты запроса предложений - раздел 7 документации, заявка участника №2 

отклоняется, в связи с отсутствием в представленных документах заявки 

сведений о наличии у участника запроса предложений в электронной форме 

опыта поставки аналогичного товара, а также, отсутствует подтверждение 

соответствия качества и характеристик товара , действующим 

обязательным требованиям государственных стандартов. 

Марченкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, ч.7.11.3 ст. 

7.11. раздела V11 Положения о закупках, п.7.9., п.7.12, Информационной 

карты запроса предложений - раздел 7 документации, заявка участника №2 

отклоняется, в связи с отсутствием в представленных документах заявки 

сведений о наличии у участника запроса предложений в электронной форме 

опыта поставки аналогичного товара, а также, отсутствует подтверждение 

соответствия качества и характеристик товара , действующим 

обязательным требованиям государственных стандартов. 

Татаринова 

Евгения 

Николаевна 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, ч.7.11.3 ст. 

7.11. раздела V11 Положения о закупках, п.7.9., п.7.12, Информационной 

карты запроса предложений - раздел 7 документации, заявка участника №2 

отклоняется, в связи с отсутствием в представленных документах заявки 

сведений о наличии у участника запроса предложений в электронной форме 

опыта поставки аналогичного товара, а также, отсутствует подтверждение 

соответствия качества и характеристик товара , действующим 

обязательным требованиям государственных стандартов. 
&#160; 

 

7. По результатам подведения итогов запроса предложений в электронной форме заключить 

договор с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 

ЭДТА", ИНН 3257073630, КПП 325701001, предложившим цену договора 304 203,00 

RUB (триста четыре тысячи двести три рубля) 00 копеек. 

 

8. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по минимальной 

цене договора, предложенной указанным участником. Указанный участник  не вправе 

отказаться от заключения договора. 

 

9.  Объем закупаемых товаров: Лот 1: Поставка медицинского оборудования для нужд АО 

"Международный аэропорт "Брянск", в количестве 6 (шести) единиц: - аппарат ЭКГ 

портативный с автономным сменным блоком питания – 1 (одна) штука;- сухожарный 

шкаф – 1 (одна) штука; - стерилизатор электрический средний – 1 (одна) штука; - скобки 

Мишеля – 2 (две) штуки;- комплект медицинский для забора материала от людей из 

объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни 

– 1 (одна) штука; - перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые (или 

эквивалент) – 1 000 (тысяча) штук,   в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 

к Договору). 

 

10. Срок исполнения договора: Срок поставки: В течение 14 (четырнадцати) календарных 

дней с момента заключения Договора. Поставщик вправе досрочно исполнить свои 

обязательства по Договору по согласованию с Заказчиком.  

        Срок оплаты: В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара. 

 



11. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной 

торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/ в течение дня, 

следующего за днем подписания настоящего протокола. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Секретарь _________________________ Поленок Оксана Александровна 

Член комиссии _________________________ Друсинов Виктор Иванович 

Член комиссии _________________________ Кузнецов Сергей Викторович 

Член комиссии _________________________ Марченкова Екатерина Сергеевна 

Член комиссии _________________________ Татаринова Евгения Николаевна 
&#160; 


