
Протокол  

Подведения итогов  

32110139284 

 

Брянский район «09» апреля 2021г.  

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

"БРЯНСК" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ "БРЯНСК" 

Форма торгов: Запрос предложений 
 

1. Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

Поставка самоходного пассажирского трапа 

нового либо бывшего в употреблении для нужд 

АО "Международный аэропорт "Брянск", лот 1: 

Поставка самоходного пассажирского трапа 

нового либо бывшего в употреблении для нужд 

АО "Международный аэропорт "Брянск" 

2. Начальная цена договора:  
4 990 000 RUB 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «30» марта 2021г. 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 

Председатель комиссии Базулько Владимир Евгеньевич   

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 

07.04.2021 

15:19 (MSK 

+03:00) 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХИНКОМ" 

ИНН/КПП 6166094861/616601001 

ОГРН 1156196055773 

3 300 000.00 

(с НДС) 
- 

2 2 

08.04.2021 

11:38 (MSK 

+03:00) 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТ-ДОР ТЕРМИНАЛ" 

ИНН/КПП 7718903548/771801001 

ОГРН 1127746774858 

4 950 000.00 

(с НДС) 

готовы поставить 

Трап пассажирский 

самоходный JBT 

SMARTSTEP-2 по 

цене 4 950 000 

тыс.руб. 



3 3 

08.04.2021 

18:45 (MSK 

+03:00) 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОТРЕЙД" 

ИНН/КПП 7703725518/770301001 

ОГРН 1107746607044 

4 980 000.00 

(с НДС) 
- 

4 4 

09.04.2021 

04:20 (MSK 

+03:00) 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

ИНН/КПП 2724129789/272101001 

ОГРН 1092724002876 

4 890 000.00 

(с НДС) 
- 

&#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 4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

ИНН/КПП 

2724129789/272101001 

ОГРН 1092724002876 

09.04.2021 

04:20 (MSK 

+03:00) 

Соответствует  

Состав 

документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 

2 3 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОТРЕЙД" 

ИНН/КПП 

7703725518/770301001 

ОГРН 1107746607044 

08.04.2021 

18:45 (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 
1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ТЕХИНКОМ" 

ИНН/КПП 

07.04.2021 

15:19 (MSK 

+03:00) 

Не 

соответствует 

В соответствии с ч.10 ст. 

3.2 Федерального закона 

«О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 

№223-ФЗ, п."б", ч.7.11.1., 



6166094861/616601001 

ОГРН 1156196055773 

ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела 

V11 «Положения о 

закупках товаров, работ, 

услуг акционерного 

общества 

«Международный 

аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», 

утвержденного 

протоколом от 11.01.2021 

№1 заседания совета 

директоров общего 

собрания участников 

общества акционерного 

общества 

«Международный 

аэропорт «Брянск», п.7.11. 

Информационной карты 

запроса предложений в 

электронной форме - 

раздел 7 документации. 

не 

допущен 
2 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТ-ДОР ТЕРМИНАЛ" 

ИНН/КПП 

7718903548/771801001 

ОГРН 1127746774858 

08.04.2021 

11:38 (MSK 

+03:00) 

Не 

соответствует 

В соответствии с ч.10 ст. 

3.2 Федерального закона 

«О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 

№223-ФЗ, п."а", ч.7.11.1., 

ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела 

V11 «Положения о 

закупках товаров, работ, 

услуг акционерного 

общества 

«Международный 

аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», 

утвержденного 

протоколом от 11.01.2021 

№1 заседания совета 

директоров общего 

собрания участников 

общества акционерного 

общества 

«Международный 

аэропорт «Брянск»,  

п.7.11., ч. 3 п.7.12. 

Информационной карты 

запроса предложений в 

электронной форме - 

раздела 7 закупочной 



документации. 
&#160; 

6.3. В части наличия предоставленных документов в составе заявок: 

Заявка №1  

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."б", ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о 

закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета директоров общего собрания 

участников общества акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск», п.7.11. 

Информационной карты запроса предложений в электронной форме - раздел 7 документации, заявка 

участник №1 отклоняется, в связи с тем, что характеристики предлагаемого товара, не соответствуют 

требованиям технического задания заказчика, в соответствии с разделом 10 "Техническая часть" закупочной 

документации. А именно: в техническом задании заказчик предъявляет требования: на самоходной 

платформе наличие кабины цельнометаллической, закрытой, утепленной, наличие зимнего пакета. В 

представленных характеристиках предлагаемого товара эти  параметры отсутствуют. Заказчик предъявляет 

требование к электросистеме - 24В постоянного тока с установкой ШРАП-500 для возможности 

подсоединения наземного источника элктропитания при исполнении на самоходной платформе. В заявке 

указано: электросистема включает в себя 12В аккумуляторную батарею; нет ШРАП - 500. Заказчик указывает 

в техническом задании характеристики: грузоподъемность лестницы не менее 5 000 кг, в заявке предлагается 

- 1 200 кг; грузоподъемность платформы в документации указано требование - не менее 1 700 кг, в заявке - 800 

кг; грузоподъемность ступени у заказчика - не менее 220 кг, в заявке участник предлагает - 150 кг. Требование 

заказчика относительно двигателя:" дизельный, воздушного охлаждения, для исполнения на самоходной 

платформе". Заказчик предлагает аналогичный параметр товара: " Двигатель внутреннего сгорания: 

бензиновый. 

Заявка №2  

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."а", ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о 

закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета директоров общего собрания 

участников общества акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск»,  п.7.11., ч. 3 п.7.12. 

Информационной карты запроса предложений в электронной форме - раздела 7 закупочной документации, в 

связи с тем, что в представленных участником документах заявки отсутствуют сведения о технических и 

качественных характеристиках товара. 

Заявка №3  

Требования к документации отсутствуют. 

Заявка №4  

Требования к документации отсутствуют. 

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

Участник №1  

ФИО члена 

комиссии 
Решение Основание 

Базулько 

Владимир 

Евгеньевич 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."б", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 



редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск», п.7.11. Информационной карты запроса 

предложений в электронной форме - раздел 7 документации, заявка участник 

№1 отклоняется, в связи с тем, что характеристики предлагаемого товара, не 

соответствуют требованиям технического задания заказчика, в соответствии с 

разделом 10 "Техническая часть" закупочной документации. А именно: в 

техническом задании заказчик предъявляет требования: на самоходной 

платформе наличие кабины цельнометаллической, закрытой, утепленной, 

наличие зимнего пакета. В представленных характеристиках предлагаемого 

товара эти  параметры отсутствуют. Заказчик предъявляет требование к 

электросистеме - 24В постоянного тока с установкой ШРАП-500 для 

возможности подсоединения наземного источника элктропитания при 

исполнении на самоходной платформе. В заявке указано: электросистема 

включает в себя 12В аккумуляторную батарею; нет ШРАП - 500. Заказчик 

указывает в техническом задании характеристики: грузоподъемность лестницы 

не менее 5 000 кг, в заявке предлагается - 1 200 кг; грузоподъемность 

платформы в документации указано требование - не менее 1 700 кг, в заявке - 

800 кг; грузоподъемность ступени у заказчика - не менее 220 кг, в заявке 

участник предлагает - 150 кг. Требование заказчика относительно двигателя:" 

дизельный, воздушного охлаждения, для исполнения на самоходной 

платформе". Заказчик предлагает аналогичный параметр товара: " Двигатель 

внутреннего сгорания: бензиновый...". 

Поленок Оксана 

Александровна 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."б", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск», п.7.11. Информационной карты запроса 

предложений в электронной форме - раздел 7 документации, заявка участник 

№1 отклоняется, в связи с тем, что характеристики предлагаемого товара, не 

соответствуют требованиям технического задания заказчика, в соответствии с 

разделом 10 "Техническая часть" закупочной документации. А именно: в 

техническом задании заказчик предъявляет требования: на самоходной 

платформе наличие кабины цельнометаллической, закрытой, утепленной, 

наличие зимнего пакета. В представленных характеристиках предлагаемого 

товара эти  параметры отсутствуют. Заказчик предъявляет требование к 

электросистеме - 24В постоянного тока с установкой ШРАП-500 для 

возможности подсоединения наземного источника элктропитания при 

исполнении на самоходной платформе. В заявке указано: электросистема 

включает в себя 12В аккумуляторную батарею; нет ШРАП - 500. Заказчик 

указывает в техническом задании характеристики: грузоподъемность лестницы 

не менее 5 000 кг, в заявке предлагается - 1 200 кг; грузоподъемность 

платформы в документации указано требование - не менее 1 700 кг, в заявке - 

800 кг; грузоподъемность ступени у заказчика - не менее 220 кг, в заявке 

участник предлагает - 150 кг. Требование заказчика относительно двигателя:" 

дизельный, воздушного охлаждения, для исполнения на самоходной 

платформе". Заказчик предлагает аналогичный параметр товара: " Двигатель 

внутреннего сгорания: бензиновый...". 



Друсинов Виктор 

Иванович 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."б", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск», п.7.11. Информационной карты запроса 

предложений в электронной форме - раздел 7 документации, заявка участник 

№1 отклоняется, в связи с тем, что характеристики предлагаемого товара, не 

соответствуют требованиям технического задания заказчика, в соответствии с 

разделом 10 "Техническая часть" закупочной документации. А именно: в 

техническом задании заказчик предъявляет требования: на самоходной 

платформе наличие кабины цельнометаллической, закрытой, утепленной, 

наличие зимнего пакета. В представленных характеристиках предлагаемого 

товара эти  параметры отсутствуют. Заказчик предъявляет требование к 

электросистеме - 24В постоянного тока с установкой ШРАП-500 для 

возможности подсоединения наземного источника элктропитания при 

исполнении на самоходной платформе. В заявке указано: электросистема 

включает в себя 12В аккумуляторную батарею; нет ШРАП - 500. Заказчик 

указывает в техническом задании характеристики: грузоподъемность лестницы 

не менее 5 000 кг, в заявке предлагается - 1 200 кг; грузоподъемность 

платформы в документации указано требование - не менее 1 700 кг, в заявке - 

800 кг; грузоподъемность ступени у заказчика - не менее 220 кг, в заявке 

участник предлагает - 150 кг. Требование заказчика относительно двигателя:" 

дизельный, воздушного охлаждения, для исполнения на самоходной 

платформе". Заказчик предлагает аналогичный параметр товара: " Двигатель 

внутреннего сгорания: бензиновый...". 

Кузнецов Сергей 

Викторович 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."б", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск», п.7.11. Информационной карты запроса 

предложений в электронной форме - раздел 7 документации, заявка участник 

№1 отклоняется, в связи с тем, что характеристики предлагаемого товара, не 

соответствуют требованиям технического задания заказчика, в соответствии с 

разделом 10 "Техническая часть" закупочной документации. А именно: в 

техническом задании заказчик предъявляет требования: на самоходной 

платформе наличие кабины цельнометаллической, закрытой, утепленной, 

наличие зимнего пакета. В представленных характеристиках предлагаемого 

товара эти  параметры отсутствуют. Заказчик предъявляет требование к 

электросистеме - 24В постоянного тока с установкой ШРАП-500 для 

возможности подсоединения наземного источника элктропитания при 

исполнении на самоходной платформе. В заявке указано: электросистема 

включает в себя 12В аккумуляторную батарею; нет ШРАП - 500. Заказчик 

указывает в техническом задании характеристики: грузоподъемность лестницы 

не менее 5 000 кг, в заявке предлагается - 1 200 кг; грузоподъемность 

платформы в документации указано требование - не менее 1 700 кг, в заявке - 

800 кг; грузоподъемность ступени у заказчика - не менее 220 кг, в заявке 



участник предлагает - 150 кг. Требование заказчика относительно двигателя:" 

дизельный, воздушного охлаждения, для исполнения на самоходной 

платформе". Заказчик предлагает аналогичный параметр товара: " Двигатель 

внутреннего сгорания: бензиновый...". 

Марченкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."б", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск», п.7.11. Информационной карты запроса 

предложений в электронной форме - раздел 7 документации, заявка участник 

№1 отклоняется, в связи с тем, что характеристики предлагаемого товара, не 

соответствуют требованиям технического задания заказчика, в соответствии с 

разделом 10 "Техническая часть" закупочной документации. А именно: в 

техническом задании заказчик предъявляет требования: на самоходной 

платформе наличие кабины цельнометаллической, закрытой, утепленной, 

наличие зимнего пакета. В представленных характеристиках предлагаемого 

товара эти  параметры отсутствуют. Заказчик предъявляет требование к 

электросистеме - 24В постоянного тока с установкой ШРАП-500 для 

возможности подсоединения наземного источника элктропитания при 

исполнении на самоходной платформе. В заявке указано: электросистема 

включает в себя 12В аккумуляторную батарею; нет ШРАП - 500. Заказчик 

указывает в техническом задании характеристики: грузоподъемность лестницы 

не менее 5 000 кг, в заявке предлагается - 1 200 кг; грузоподъемность 

платформы в документации указано требование - не менее 1 700 кг, в заявке - 

800 кг; грузоподъемность ступени у заказчика - не менее 220 кг, в заявке 

участник предлагает - 150 кг. Требование заказчика относительно двигателя:" 

дизельный, воздушного охлаждения, для исполнения на самоходной 

платформе". Заказчик предлагает аналогичный параметр товара: " Двигатель 

внутреннего сгорания: бензиновый...". 

Татаринова 

Евгения 

Николаевна 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."б", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск», п.7.11. Информационной карты запроса 

предложений в электронной форме - раздел 7 документации, заявка участник 

№1 отклоняется, в связи с тем, что характеристики предлагаемого товара, не 

соответствуют требованиям технического задания заказчика, в соответствии с 

разделом 10 "Техническая часть" закупочной документации. А именно: в 

техническом задании заказчик предъявляет требования: на самоходной 

платформе наличие кабины цельнометаллической, закрытой, утепленной, 

наличие зимнего пакета. В представленных характеристиках предлагаемого 

товара эти  параметры отсутствуют. Заказчик предъявляет требование к 

электросистеме - 24В постоянного тока с установкой ШРАП-500 для 

возможности подсоединения наземного источника элктропитания при 

исполнении на самоходной платформе. В заявке указано: электросистема 

включает в себя 12В аккумуляторную батарею; нет ШРАП - 500. Заказчик 



указывает в техническом задании характеристики: грузоподъемность лестницы 

не менее 5 000 кг, в заявке предлагается - 1 200 кг; грузоподъемность 

платформы в документации указано требование - не менее 1 700 кг, в заявке - 

800 кг; грузоподъемность ступени у заказчика - не менее 220 кг, в заявке 

участник предлагает - 150 кг. Требование заказчика относительно двигателя:" 

дизельный, воздушного охлаждения, для исполнения на самоходной 

платформе". Заказчик предлагает аналогичный параметр товара: " Двигатель 

внутреннего сгорания: бензиновый...". 
&#160; 

Участник №2  

ФИО члена 

комиссии 
Решение Основание 

Базулько 

Владимир 

Евгеньевич 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."а", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск»,  п.7.11., ч. 3 п.7.12. Информационной 

карты запроса предложений в электронной форме - раздела 7 закупочной 

документации, в связи с тем, что в представленных участником документах 

заявки отсутствуют сведения о технических и качественных характеристиках 

товара. 

Поленок Оксана 

Александровна 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."а", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск»,  п.7.11., ч. 3 п.7.12. Информационной 

карты запроса предложений в электронной форме - раздела 7 закупочной 

документации, в связи с тем, что в представленных участником документах 

заявки отсутствуют сведения о технических и качественных характеристиках 

товара. 

Друсинов Виктор 

Иванович 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."а", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск»,  п.7.11., ч. 3 п.7.12. Информационной 

карты запроса предложений в электронной форме - раздела 7 закупочной 

документации, в связи с тем, что в представленных участником документах 

заявки отсутствуют сведения о технических и качественных характеристиках 

товара. 

Кузнецов Сергей 

Викторович 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."а", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 



редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск»,  п.7.11., ч. 3 п.7.12. Информационной 

карты запроса предложений в электронной форме - раздела 7 закупочной 

документации, в связи с тем, что в представленных участником документах 

заявки отсутствуют сведения о технических и качественных характеристиках 

товара. 

Марченкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."а", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск»,  п.7.11., ч. 3 п.7.12. Информационной 

карты запроса предложений в электронной форме - раздела 7 закупочной 

документации, в связи с тем, что в представленных участником документах 

заявки отсутствуют сведения о технических и качественных характеристиках 

товара. 

Татаринова 

Евгения 

Николаевна 

Не 

допущен 

В соответствии с ч.10 ст. 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, п."а", 

ч.7.11.1., ч.7.11.3 ст. 7.11. раздела V11 «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг акционерного общества «Международный аэропорт «Брянск» (новая 

редакция)», утвержденного протоколом от 11.01.2021 №1 заседания совета 

директоров общего собрания участников общества акционерного общества 

«Международный аэропорт «Брянск»,  п.7.11., ч. 3 п.7.12. Информационной 

карты запроса предложений в электронной форме - раздела 7 закупочной 

документации, в связи с тем, что в представленных участником документах 

заявки отсутствуют сведения о технических и качественных характеристиках 

товара. 
&#160; 

Участник №3  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Базулько Владимир Евгеньевич Допущен Не указано. 

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 №4  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Базулько Владимир Евгеньевич Допущен Не указано. 

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; 



7. В результате подведения итогов признать победителем процедуры ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 

ИНН/КПП 2724129789/272101001, предложившее цену Договора 4 890 000,00 RUB (четыре 

миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей, 00 копеек. 

8. Юридический адрес/почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица 

Калинина, дом 8, офис 13. 

9. Объем закупаемых товаров: Лот 1: Поставка самоходного пассажирского трапа нового либо 

бывшего в употреблении для нужд АО "Международный аэропорт "Брянск". 

10. Заказчику заключить Договор с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР". 

11. Срок исполнения договора: Срок поставки Товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных 

дней с момента заключения настоящего Договора. Поставщик вправе досрочно исполнить 

свои обязательства по Договору по согласованию с Заказчиком.  

       Срок оплаты: Заказчик осуществляет  предоплату в виде авансового платежа в размере 30%,  

от цены Договора,  в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора и  

получения Заказчиком счета от Поставщика на внесение авансового платежа. 

Остальную часть цены Договора – 70%  Заказчик оплачивает не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней после подписания Сторонами акта приема - передачи. 

        Моментом  внесения предоплаты и окончательной оплаты Товара Стороны признают 

момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика и зачисления на расчетный 

счет Поставщика во исполнение обязательств по настоящему Договору. 

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

Брянская, Российская Федерация, 241522 (территория аэропорта). 

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

обязательств или замена некачественного товара, осуществляется транспортом  

Поставщика, силами и за счет Поставщика. 

14. 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: 
 

Председатель комиссии _________________________ Базулько Владимир Евгеньевич 

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; 


