
 

 

ПРОТОКОЛ № 00001611211-ПИ/2016 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА 0000161211 

 

 

г. Москва                                                                   «30» ноября 2016 года 

 

Наименование предмета открытого конкурса: приобретение металла согласно тех-

ническому заданию АО «Аэроприбор-Восход». 

 

          Документация о проведении открытого конкурса 130516/04  была опубликована и 

размещена на официальном сайте http://www.aeropribor.ru 21.11..2016г.  

 

1. Заказчик:  Акционерное Общество «Аэроприбор-Восход» (ИНН7719021450, 

КПП 771901001) 

2. Состав конкурсной комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе присутствовали:  

Председатель конкурсной комиссии: 

Нефёдов М. В. 

Члены конкурсной комиссии: 

Карпов В.  Н. 

Назаренко В. И. 

Туманова М. Ю. 

Артемьев С. Н. 

Кириенов В. В. (секретарь конкурсной комиссии) 

   Присутствовали 7 (семь) из 7 (семи).  

 

 

3.Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе состоялось «29» ноября 2016 года по адресу: г. Москва ул. Ткацкая 19. Нача-

ло — 10 часов 00 минут. (Протокол вскрытия конвертов № 00001611211 от 

29.11.2016г.). 

 

 

4.Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 

http://www.aeropribor.ru/


 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена «30» но-

ября 2016 года по адресу: г. Москва ул. Ткацкая 19. Начало — 14 часов 00 минут.  

 

На открытый конкурс поступили заявки от двух претендентов: 

-Заявка исх.№2016/0236 от 25.11.2016г. 

Наименование участника, его почтовый адрес: 

ООО «РусМетПром» (ИНН 7743823582, КПП 774301001), 

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 49, офис 232. 

Предложенная участником цена договора: 297 926,40 руб. 

 

-Заявка исх.б/н от 23.11.2016 г. 

Наименование участника, его почтовый адрес:   

ООО «ЮВЕНТА» (ИНН 7743716220, КПП 771301001),  

127591, г. Москва, Дмитровское шоссе., д. 100, корп. 1, офис №602.  

Предложенная участником цена договора: 564 000,0 руб. 

 

Члены конкурсной комиссии рассмотрели представленные конкурсные заявки на соответ-

ствие требованиям, установленным в документации по открытому конкурсу и соответст-

вие требованиям к участникам открытого конкурса.  

 

В рамках рассмотрения представленных конкурсных заявок комиссия приняла следующие 

решения: 

 

- Признать конкурсную заявку ООО «Русметпром» не соответствующей требованиям, 

установленным в документации по открытому конкурсу, так как предлагаемый к по-

ставке металл не соответствует требованиям Технического задания, а именно: 

согласно Техническому заданию Заказчик (АО «АП Восход») указал потребность в 

металле марки 45НХТ-ВИ по ТУ 14-1-3074-80 , предложенный в конкурсной заявке 

ООО «РусМетПром» металл марки 45 НХТ-ВИ ГОСТ 1050-88. 

Учитывая, что металл изготовленный по ГОСТу 1050-88 не соответствует качеству ме-

талла, изготовленному по ТУ 14-1-3074-80 (приложение: служебная записка от ОГТ 

№7139 от 01.12.2016г), комиссия приняла решение- отклонить предложение ООО 

«РусМетПром» на основании несоответствия запрашиваемого и предлагаемого к по-

ставке товара. 

- Признать конкурсную заявку ООО «ЮВЕНТА» соответствующей требованиям, ус-

тановленным в документации по открытому конкурсу и соответствующей требовани-

ям к участникам открытого конкурса. 

     - Признать открытый конкурс на право заключить договор на поставку металла в        

АО «АП Восход» несостоявшимся.        

                            

     5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом  конкурсе. 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проведена 

«30» ноября 2016 года по адресу: г. Москва ул. Ткацкая 19. Начало — 15 часов 00 минут. 

В  рамках проведения оценки конкурсных заявок комиссия приняла следующее реше-

ние: 



 

 

- В соответствии с п.п.5 статьи 17 «Положения о закупках» АО «АП Восход»     

признать победителем и направить  участнику открытого конкурса ООО «ЮВЕНТА»  

проект договора, при этом цена договора не может превышать стоимость договора 

указанного в конкурсной заявке ООО «ЮВЕНТА». 

 

 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

Подписи: 

 

Председатель  

конкурсной комиссии: 

_________________        Нефёдов М. В. 

                  (Подпись)                      
 

Члены конкурсной комиссии: 

 

 _________________        Карпов В. Н. 

(Подпись)                              
 

 _________________        Назаренко В. И. 

(Подпись)                              
 

 
 

_________________         Туманова М. Ю. 

(Подпись)   

 
_________________        Артемьев С. Н. 

                     (Подпись)                                                  

 

Секретарь конкурсной комиссии _________________         Кириенов В. В. 

(Подпись) 
 

 


