
ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения конкурсных заявок на право заключения договора на оказание 

авиационных услуг для мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров,
а также тушения лесных пожаров на территории Хабаровского края в 2017 году

КГСАУ «ДВ авиабаза» 
г, Хабаровск 15 марта 2017 года

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения договора на оказание авиационных
услуг для мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также тушения 
лесных пожаров на территории Хабаровского края в 2017 году КГСАУ «ДВ авиабаза».

Оказание авиационных услуг для мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров, а также тушения лесных пожаров (авиапатрулирование, тренировка, тушение 
лесных пожаров и прочие производственные полеты) -  в общем объеме 1050 часов по всем 
лотам с разбивкой на каждое воздушное судно участников открытого конкурса, 
являющихся победителями открытого конкурса по каждому лоту.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Состав комиссии по закупкам:
У т в е р ж д е н  приказом начальника КГСАУ «ДВ авиабаза» от 06,03.2017 №43.
Председатель комиссии по закупкам: Ежков А,В. -  начальник КГСАУ «ДВ 

авиабаза». Члены комиссии: Филоненко В,В. -  заместитель начальника КГСАУ «ДВ 
авиабаза» по летной службе, Гончарова Е.А. * главный бухгалтер КГСАУ «ДВ 
авиабаза», Фурман Е.В -  начальник планово-экономического отдела КГСАУ «ДВ 
авиабаза», Лунев И.П. -  начальник летно-производственной службы КГСАУ «ДВ 
авиабаза», Любякин П.А - юрисконсульт КГСАУ «ДВ авиабаза». Секретарь комиссии: 
Блинов К.В. -  экономист КГСАУ «ДВ авиабаза».

Присутствовали 7 (семь) из 7 (семи). Кворум для проведения заседания комиссии по 
закупкам имелся. На открытый конкурс было представлено 15 (пятнадцать) заявок в 
запечатанных конвертах. Протокол вскрытия конвертов был опубликован на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru 10 марта 2017 года.

По результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсная комиссия 
решила:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 
участников конкурса, заявки которых соответствуют требованиям конкурсной 
документации:

- ООО «Мост Авиа», ОГРН 1142801000077 по лотам №1,№15,№18;
- ИП Лучников Андрей Николаевич, ОГРНИП 304280136601687 по лоту №3;
- ИП Бородько Сергей Петрович ОГРНИП 315280100000646 по лотам №5,Х«6;
- АО «Авиакомпания «Восток», ОГРН 1022701287509 по лотам №3,№4rN‘?9,№l 1,№14;
- ООО «Авиапатруль-ДВ», ОГРН 1152724005015, по лотам №2,№7,№8,№16.

2. По лотам №1 ,№2,№4,№5,№6,№7.№8,№9,№11 ,№14,№15,№16,№18 признать 
конкурс не состоявшимся в связи с тем, что по указанным лотам подана только одна 
заявка, соответствующая требованиям конкурсной документации.

3. По лотам №10,№12,№13,№17 признать конкурс не состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

4. На основании п.6.12.5 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд 
Краевого государственного специализированного автономного учреждения 
«Дальневосточная база авиационной охраны лесов» заключить договоры с участниками 
конкурса, заявки которых соответствуют конкурсной документации:

- ООО «Мост Авиа», ОГРН 1142801000077 по лотам №1,Ха 15,№18;
- ИП Бородько Сергей Петрович ОГРНИП 3 15280100000646 по лотам Х"5,Ха6;
- АО «Авиакомпания «Восток», ОГРН 1022701287509 по лотам Х«4,Х°9,Х°1 1 ,Ха14;
- ООО «Авиапатруль-ДВ», ОГРН 1152724005015, по лотам Х°2,Х°7,Х°8,Ха16.
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5. Направить участникам конкурса по лотам, указанным в пункте 4 настоящего 
протокола проекты договоров, которые составляются путем включения условий 
исполнения договоров, предложенных участником в заявке на участие в конкурсе, в 
проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

6. Участникам конкурса, допущенным к участию в конкурсе выслать уведомления.
7. Провести оценку и сопоставление заявок по лоту №3 20 марта 2017 года в 

отсутствие представителей участников конкурса.

Председатель комиссии по закупкам

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

A.В. Ежков

B.В. Филоненкс 

Е.А. Гончарова 

Е.В. Фурман 

И.П. Лунев 

Д А . Любякин 

К.В. Блинов


