
Протокол № 2/2019 
рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в открытом аукционе в электронной форме 
на выполнение капитального ремонта штанкетного оборудования сцены 

здания Дворца культуры БМЗ расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Майской стачки, д.6

г. Брянск 20 мая 2019 года

Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры «Брянский областной 
методический центр «Народное творчество»
Дата проведения заседания: 20.05.2019 года
Время проведения заседания: 09-00 (время московское)
Место проведения заседания: 241035, Российская Федерация, г. Брянск, ул. 
Майской Стачки, д. 6, каб. № 13.

Наименование процедуры и предмет договора: аукцион в электронной форме, 
участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, на выполнение капитального ремонта штанкетного 
оборудования сцены здания Дворца культуры БМЗ расположенного по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6

Начальная (максимальная, предельная) цена договора: 13253802,48 (Тринадцать 
миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот два рубля сорок восемь копеек) 
рублей, в т.ч. НДС 20%. -  2208967,08 (Два миллиона двести восемь тысяч девятьсот 
шестьдесят семь рублей 08 копеек ) рублей.

Извещение № 31907839650 о проведении открытого аукциона в электронной 
форме на выполнение капитального ремонта штанкетного оборудования сцены 
здания Дворца культуры БМЗ расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Майской сгачки, д.6 было размещено в сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru и 
на сайте http://www.nartwor.ru/.

Повестка дня заседания единой комиссии по осуществлению закупок:

1. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе на выполнение 
капитального ремонта штанкетного оборудования сцены здания Дворца культуры 
БМЗ расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6

Заседание проводится в присутствии 6 (шести) членов комиссии.

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Сидоров Андрей Борисович - директор;

Члены единой комиссии:
Ястребова Оксана Федоровна - заместитель директора;
Трипузова Людмила Филипповна - главный бухгалтер;
Высоцкая Наталья Владимировна - заведующая хозяйством;
Еремеева Карина Андреевна - ведущий методист 
Зубарева Кристина Витальевна

http://utp.sberbank-ast.ru
http://www.nartwor.ru/


До окончания срока подачи заявок 09 час.00 мин. «08» мая 2019 г. была подано 
две заявки

Сведения о поданных заявках:

№ Порядк
овый
номер
заявки,
присво
енный
электр
онной
площад
кой

Дата
поступле
ния
заявки

Инн Кпп Наименование
участника

Цена

1 2762 08.05.2019 500309362
0

500301001 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Ю "ЛТМ МЬЮЗИК"

8 151 088.69

2 4083 06.05.2019 645503695
7

645501001 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Ю "ТЕАМОНТАЖ- 
СЕРВИС"

8 217 357.70

Комиссия рассмотрела заявки на участие в закупке на предмет соответствия 
требованиям, установленным в документации о закупке, а также требованиям, 
установленным в Положении о закупках товаров, работ, услуг Государственное 
автономное учреждение культуры «Брянский областной методический центр «Народное 
творчество» , приняла следующее решение:

Номер заявки-1

Фирменное 
наименование 

(наименованиеорга 
низационно- 

правовая форма 
(для юридического 
лица), Ф.И.О.(для 
физического лица)

ФИО
члена комиссии

Результаты
голосования

Причина
отклонения

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕН
НОЙ
ОТВЕТСТВЕ
ННОСТЬЮ
"ЛТМ
МЬЮЗИК"

Сидоров Андрей 
Борисович

Ястребова Оксана 
Федоровна

Трипузова
Людмила
Филипповна

Еремеева Карина 
Андреевна,

Не соответствует 
требованиям

Не соответствует 
требованиям

Не соответствует 
требованиям

Не соответствует

Не представлено согласие 
(декларация) о соответствии 
участника аукциона требованиям, 
установленным Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
Российской Федерации», в 
соответствии с которым к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства относятся 
хозяйствующие субъекты
(хозяйственные общества,



Высоцкая требованиям хозяйственные партнерства,
Наталья

Не соответствует
производственные кооперативы,

Владимировна потребительские кооперативы,
требованиям крестьянские (фермерские)

Зубарева хозяйства и индивидуальные
Кристина предприниматели), отнесенные в
Витальевна Не соответствует соответствии с условиями,

требованиям установленными указанным
Федеральным законом, к малым
предприятиям, в том числе к
микропредприятиям, и средним
предприятиям.

Номер заявки-2

Фирменное 
наименование 

(наименованиеорга 
низационно- 

правовая форма

ФИО
члена комиссии

Результаты
голосования

Причина
отклонения

(для юридического 
лица), Ф.И.О.(для 
физического лица)

ОБЩЕСТВО
С

Сидоров Андрей 
Борисович

Не соответствует 
требованиям

ОГРАНИЧЕН
НОЙ
ОТВЕТСТВЕ
ННОСТЬЮ
"ТЕАМОНТА
Ж-СЕРВИС"

Ястребова Оксана 
Федоровна

Трипузова
Людмила
Филипповна

Не соответствует 
требованиям

Не соответствует 
требованиям

Еремеева Карина 
Андреевна,

Не соответствует 
требованиям

Высоцкая
Наталья
Владимировна

Не соответствует 
требованиям

Зубарева
Кристина
Витальевна

Не соответствует 
требованиям

Не предоставлена справка об 
исполнении 
налогоплательщиком 
(плательщиком сбора,
плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, 
выданную ИФНС, по состоянию 
на дату не ранее, чем за 3 (три) 
месяца до дня размещения 
извещения о проведении 
открытого аукциона по форме, 
утвержденной Приказом
Федеральной налоговой службы 
от 20 января 2017 г. № ММВ-7- 
8/20@, с учетом внесенных в 
приказ изменений.

Результаты аукциона в электронной форме:

1. Вторые части заявок ООО «Теамонтаж-Сервис», ООО ЛТМ Мьюзик» единогласно 
признаны не соответствующими требованиям законодательства в сфере закупок и 
документации о закупке.
2. В соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Г'АУК «БОМЦ «Народное творчество» аукцион в электронной 
форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, на выполнение капитального ремонта штанкетного оборудования



сцены здания Дворца культуры БМЗ расположенного по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Майской стачки, д.6 признается несостоявшимся, в связи с тем, что все заявки 
признаны несоответствующими требованиям документации о закупке.
3. В соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд ГАУК «БОМЦ «Народное творчество» аукцион в электронной 
форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства принято решение о проведении повторной конкурентной закупки.

Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru , 
http://utp.sberbank-ast.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного 
автономного учреждения культуры «Брянский областной методический центр «Народное 
творчество».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего аукциона.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: А. Б. Сидоров

Члены Комиссии:

£ ___Зубарева К. В.

г? ч
Высоцкая Н.В 

> 2  Ермеева К. А.

Ястребова О.Ф. 
Трипузова Л.Ф.

http://www.zakupki.gov.ru
http://utp.sberbank-ast.ru

