
Протокол  

Рассмотрения заявок на участие в процедуре   

31908716511 

Брянский район «13» января 2020г. 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

"БРЯНСК" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ "БРЯНСК" 

Форма торгов: Аукцион 

 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота:Поставка нефтепродуктов, лот1: 

Поставка нефтепродуктов 

2. Начальная цена договора: 
1 492 920 RUB 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «25» 

декабря 2019г.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 рассмотрении заявок на 

участие присутствовали:  

Роль ФИО Должность Организация 

Председатель комиссии Базулько Владимир Евгеньевич   

Зам. председателя комиссии Мещерякова Татьяна Андреевна   

Секретарь Поленок Оксана Александровна   

Член комиссии Друсинов Виктор Иванович   

Член комиссии Марченкова Екатерина Сергеевна   
&#160; 

5. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры и приняла следующие решения: 

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

заявителей: 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Статус 

допуска 

Основание для 

решения 

1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕРЖАВА" 

ИНН/КПП 3250527902/325701001 

ОГРН 1113256022725 

09.01.2020 15:04 

(MSK +03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

документации 

&#160; 
5.2.Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими 

требованиям документации заявки следующих заявителей: 

Порядковый номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Дата и время 

регистрации заявки 

Статус 

допуска 

Основание для 

решения 

- - - - - 
&#160; 

5.3.В части наличия предоставленных документов в составе заявок: 

Заявка №1  

Требования к документации отсутствуют. 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре: 

Участник №1  



ФИО члена комиссии Решение Основание 

Базулько Владимир Евгеньевич Допустить Не указано. 

Мещерякова Татьяна Андреевна Допустить Не указано. 

Поленок Оксана Александровна Допустить Не указано. 

Друсинов Виктор Иванович Допустить Не указано. 

Марченкова Екатерина Сергеевна Допустить Не указано. 
&#160; 

6. По результатам рассмотрения заявок признать процедуру 31908716511 несостоявшейся. 

7. Причины признания процедуры несостоявшейся:  

в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме подана только одна заявка.  Заявка признана соответствующей документации о 

закупке. 

8.Заказчику заключить договор с ООО "Держава» ИНН 3250527902, КПП 325701001 по цене 

1 492 920 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот двадцать) рублей,  00 

копеек, в связи с признанием поданной им заявки на участие в аукционе в электронной форме  

соответствующей требованиям Федерального закона № 223-ФЗ и аукционной документации.  

9. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой 

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

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Базулько Владимир Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Мещерякова Татьяна Андреевна 

Секретарь _________________________ Поленок Оксана Александровна 

Член комиссии _________________________ Друсинов Виктор Иванович 

Член комиссии _________________________ Марченкова Екатерина Сергеевна 
&#160; 


