
ПРОТОКОЛ № 00001809141-02 
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

 
26.09.2018 г.  

Открытый конкурс проводится в соответствии с Положением о закупочной деятельности АО 
«АП Восход» (далее - Положение). 
 
Извещение о проведении открытого конкурса: 
 
Извещение о проведении настоящего конкурса №00001809141. 
 
Предмет открытого конкурса: 
«Вакуумный сушильный шкаф Binder модель VD 53». 
 
Заказчик: 
Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход») 
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
Контактное лицо: Феофанова Елизавета Михайловна, тел.: +7 (495) 363-23-12 
Электронная почта: aerovoskhod@sovintel.ru 
 
Начальная (максимальная) цена договора:  
Начальная (максимальная) цена открытого конкурса – 19 277,59 (девятнадцать тысяч двести 
семьдесят семь) евро 59 евроцентов, с НДС (18%). 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа. 
В начальную (максимальную) цену входят все налоги, сборы и пошлины, а также доставка, 
пуско-наладочные работы. 
 
Состав комиссии: 
Председатель комиссии:      Губанов Е.М. 
Член комиссии:                     Карпов В.Н. 
Член комиссии:                     Назаренко В.И. 
Член комиссии:                     Туманова М. Ю. 
Член комиссии:                     Артемьев С.Н.  
Член комиссии/ 
Секретарь комиссии:            Кириенов В.В. 
 
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали: 

Председатель комиссии:      Губанов Е.М. 
Член комиссии:                     Карпов В.Н. 
Член комиссии:                     Назаренко В.И. 
Член комиссии:                     Туманова М. Ю. 
Член комиссии:                     Артемьев С.Н.  
Член комиссии/ 
Секретарь комиссии:            Кириенов В.В. 
Кворум для принятия решения обеспечен. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе: 
Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход»), 105318, г. Москва, ул. 
Ткацкая, 19 
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Повестка дня заседания: 

1. Рассмотрение поступивших заявок на соответствие требованиям, установленным в 
документации открытого конкурса; 
 
Заявка на участие в открытом конкурсе: 
 
Участник Заявка участника Дата и время подачи 

заявки 
Цена договора, 
предложенная 

участником (Евро) 

 «1» № 1 от 21.09.2018 г. 

Заявка № 1, дата и 
время подачи: 
24.09.2018 12:30 
(МСК) 

18 242,00 

 «2» № 16 от 20.09.2018 г. 

Заявка № 2, дата и 
время подачи: 
24.09.2018  
16:20 (МСК) 

16 635,10 

1. Рассмотрение поступивших заявок на соответствие требованиям, установленным в 
документации открытого конкурса: 
 
Члены конкурсной комиссии рассмотрели представленные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в документации открытого конкурса. 
 
Решение:  
1.Отклонить заявку участника открытого конкурса номер «1», признав ее несоответствующей 
требованиям, установленным в документации о проведении открытого конкурса. 
Основание:  
1.1. Не представление документов в соответствии с требованиями п.п. 3.3.9 п.3.3 Раздела 3 
Конкурсной документации «заверенные Участником открытого конкурса копии учредительных 
и регистрационных документов с приложением имеющихся изменений». 
2.Признать заявку участника открытого конкурса номер «2» соответствующим требованиям, 
установленным в документации по открытому конкурсу и соответствующим требованиям к 
участникам открытого конкурса. 
 
3. Признать открытый конкурс несостоявшимся. 
Основание: п.4 статьи 17 Положения о закупочной деятельности АО «АП Восход». 
4.Заключить договор с единственным допущенным участником открытого конкурса номер «2». 
 Основание: п. 5 статьи 17 Положения о закупочной деятельности АО «АП Восход». 
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Подписи членов комиссии: 
 
Председательствующий 

комиссии                                                _________________  Губанов Е.М.. 

 

Член комиссии                                        _________________ Карпов В.Н. 

 

Член комиссии                                        _________________ Назаренко В.И. 

 

Член комиссии                                        _________________ Туманова М.Ю. 

 

Член комиссии                                        _________________ Артемьев С.Н. 

 

Член комиссии/Секретарь комиссии:     _________________ Кириенов В.В. 
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