ПРОТОКОЛ № 00001807201-03
Оценка заявок и подведение итогов открытого конкурса
02.07.2018г.

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 размещено на официальном сайте Акционерного
общества «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход») www. aeropribor.ru (№00001807201).
Предмет открытого конкурса:
«Изготовление и поставка деталей».
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 договора (цена лота) составляет 954 572,80 (девятьсот
пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят два) рубля 80 коп. в т.ч. НДС 18%.
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии/
Секретарь комиссии:

Губанов Е.М.
Карпов В.Н.
Назаренко В.И.
Туманова М. Ю.
Артемьев С.Н.
Кириенов В.В.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали:
Председатель комиссии:
Губанов Е.М.
Член комиссии:
Карпов В.Н.
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 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход»), 105318, г. Москва, ул.
Ткацкая, 19.
Повестка дня заседания:
1. Оценка заявок участников и подведение итогов открытого конкурса
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Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 00001807201-01
от 31.07.2018 г., размещен на официальном сайте www. aeropribor.ru.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 00001807201-02 от
01.07.2018 г., размещен на официальном сайте www. aeropribor.ru.
По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе до оценочной стадии были
допущены 2 (две) заявки:
Предложение участника
по цене договора в рублях
(НДС не облагается)

Номер заявки и время ее подачи

Участник

Заявка № 1, дата и время подачи:
30.07.2018 12:15 (МСК)

«1»

692 800,00

Заявка № 2, дата и время подачи:
30.07.2018 14:05 (МСК)

«2»

808 800,00

Оценка и сопоставление заявок:
Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам открытого конкурса, приведен в
Приложении №1 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного
протокола).
Оценки заявок на участие в открытом конкурсе приведены в Приложении №2 к настоящему
протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).
По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссия
приняла следующие решения:
1.

Признать победителем и присвоить первый номер заявке № 1 участника открытого

конкурса «1».
2.

Присвоить второй номер заявке № 2 участника открытого конкурса «2».

3.

Заключить договор с победителем открытого конкурса участником «1».

Подписи членов комиссии:
Председательствующий комиссии

_________________ Губанов Е.М.

Член комиссии

_________________ Карпов В.Н.

Член комиссии

_________________ Туманова М.Ю.

Член комиссии

_________________ Артемьев С.Н.

Член комиссии/Секретарь комиссии:

_________________ Кириенов В.В.
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Приложение №1
к Протоколу № 00001807201-03
ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Предмет открытого конкурса:
«Изготовление и поставка деталей».

Номер заявки и время ее
подачи

Участник

Заявка № 1, дата и время
подачи: 30.07.2018 12:15 (МСК)

«1»

70,00

Заявка № 2, дата и время
подачи: 30.07.2018 14:05 (МСК)

«2»

64,98

3

Итоговый рейтинг

Предмет открытого конкурса:
«Изготовление и поставка деталей».

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Заявка №1.
Участник процедуры закупки – «1»
Значимость
критерия

Наименование критериев, подкритериев и показателей
1. Цена договора (Ra)
2. Квалификация участника (Rс)
3. Условия оплаты
4. Срок поставки
Итоговый рейтинг:
Участник процедуры закупки:

Ka = 35%
Kb = 35%
Kc = 15%
Kg = 15%

Итого
35
35
0
0
70,00
«1»

Заявка №2.
Участник процедуры закупки – «2»
Значимость
критерия

Наименование критериев, подкритериев и показателей
1. Цена договора (Ra)
2. Квалификация участника (Rс)
3. Условия оплаты
4. Срок поставки
Итоговый рейтинг:
Участник процедуры закупки:

Ka = 35%
Kb = 35%
Kc = 15%
Kg = 15%
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Итого
29,98
35,00
0
17,14
64,98
«2»

