
                                                                      

 

ПРОТОКОЛ № U4545889-7943563-1 
Заседания комиссии  по  рассмотрению  заявок  на участие в  запросе предложений в электронной форме  

__________________________  

 

13.05.2021 13:37 

 

       Запрос предложений  в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом  «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ,   «Положением 

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» (далее - Положение) 

 

1. Состав конкурсной комиссии 

 

 

2. Предмет запроса предложений в электронной форме: Поставка материалов лакокрасочных и 

разбавителя  для разметки аэродромных асфальтобетонных и цементобетонных покрытий АО 

"Международный аэропорт "Брянск". 

 

3. Заказчик: АО "МАБ",241522, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, село Октябрьское, 

улица Авиаторов, дом 1. 

 

4. Организатор: АО "МАБ",241522, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, село 

Октябрьское, улица Авиаторов, дом 1 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 320 750,00 руб., включая НДС. 

 

6. Извещение о проведении запроса предложений  в электронной форме и документация по проведению запроса 

предложений в электронной форме размещены  на официальном сайте  по адресу в сети Интернет: 

www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке tender.otc.ru процедура  №  4545889 лот  №  7943563. 

 

7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок  на участие в запросе предложений в электронной форме 

проводится 13.05.2021 12:00 по адресу: 241522, Российская Федерация, Брянская обл., село Октябрьское, улица 

Авиаторов, дом 1. 

 

8. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений в электронной 

форме подано 1 заявки (ок) от: 

 

Наименование участника 

закупки  

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Цена договора, 

предложенная 

участником закупки, 

включая НДС 

Дата подачи 

заявки 

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОРСТРОЙЦЕНТР" 

7604158603 / 

760401001 / 

1097604009535 

150029, 

Российская 

Федерация, 

Ярославская 

обл., г. 

Ярославль, 

линия. Починки 

13-я, 1 

320 660,00 руб., с 

учетом НДС 

11.05.2021 

17:33 

9. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения:  

10. По результатам рассмотрения  заявок  на участие в  запросе предложений в электронной форме комиссией 

приняты следующие решения: 

 

10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки: 

 

Наименование участника Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки 

Председатель конкурсной комиссии: Базулько В. Е. 

  

Члены конкурсной комиссии: Кузнецов С. В.  

Марченкова Е. С. 

Секретарь комиссии: Поленок О. А. 



 2 

закупки  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОРСТРОЙЦЕНТР" 

1626139 11.05.2021 17:33 

 

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки: 

 

Наименование участника закупки Обоснование принятого решения 

11. Процедура запроса предложений в электронной форме признана несостоявшейся, в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна 

заявка. Заявка признана соответствующей  требованиям законодательства и закупочной документации. 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru. и на сайте  электронной торговой 

площадке «ОТС.ru», по адресу: https://otc.ru в течение дня, следующего за днем подписания настоящего 

протокола. 
 

13. Решение комиссии по осуществлению закупок: 

Заявка соответствует требованиям законодательства и документации о закупке. 

 

Результат  голосования: 

 

Член комиссии Роль Присутствие Решение Комментарий 

Базулько Владимир 

Евгеньевич 

Председатель 

комиссии 

Присутствовал За  

Кузнецов Сергей 

Викторович 

Член комиссии Присутствовал За  

Марченкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Член комиссии Присутствовал За  

Поленок Оксана 

Александровна 

Секретарь 

комиссии 

Присутствовал За  

15. В результате подведения итогов признать победителем процедуры: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДорСтройЦентр» ИНН/КПП 7604158603/760401001, предложившее цену Договора 

320 660 (триста двадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей,00 копеек. с учетом НДС. 

16. Юридический адрес/почтовый адрес150029, горд Ярославль, Починки 13-я линия, дом 1. 

17.Объем закупаемых товаров: - Краска: белый цвет – 1 200 кг., 

Желтый цвет – 300кг., 

Красный цвет – 150 кг. 

- Разбавитель для краски – 250 кг.,  

18.Срок исполнения договора: Срок поставки Товара В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

заключения Договора. Поставщик вправе досрочно исполнить свои обязательства по Договору по 

согласованию с Заказчиком.       Срок оплаты: Срок оплаты составляет не более  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 

товарной накладной (или УПД),  получения счета и счета-фактуры на стоимость поставленного Товара. 

Авансирование не предусмотрено. 

19.Условия поставки товара: Доставка товара производится силами, средствами и за счет поставщика по адресу 

Заказчика. 

 

Подписи:  

 

 

                               

 

 

Председатель  комиссии:        Базулько В. Е. 

   

Члены  комиссии:       Кузнецов С. В. 

 

Марченкова Е. С. 

 

Секретарь комиссии:       Поленок О. А. 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://otc.ru/

