ПРОТОКОЛ № 00001808031- 01
Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
14.08.2018 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 размещено на официальном сайте Акционерного
общества «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход») www. aeropribor.ru (№00001808031).
Предмет открытого конкурса:
«Поставка проводов».
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: 1 736 088,67 (один миллион семьсот тридцать
шесть тысяч восемьдесят восемь) рублей 67 коп. с НДС (18%).
В начальную (максимальную) цену входят все налоги, сборы и пошлины.
Стоимость доставки включена в цену товара.
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:
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:
1

Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход»), 105318, г. Москва, ул.
Ткацкая, 19.
Повестка дня заседания комиссии:
1. Вскрытие конвертов с заявками участников на участие в открытом конкурсе.
Итоги заседания конкурсной комиссии:
1. Члены закупочной комиссии осуществили вскрытие конвертов с заявками участников на
участие в открытом конкурсе:
Все поступившие заявки, были зарегистрированы в «Журнале регистрации заявок на участие в
открытом конкурсе».
На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 14.08.2018 г. 09:00
(время московское):
Поступила одна заявка:
Участник

«1»

Заявка участника

Дата и время подачи
заявки

Заявка № 1, дата и
время подачи:
13.08.2018 г.
13:45 (МСК)

№ 20/2000 от 10.08.2018 г.

Цена договора,
предложенная
участником (с НДС18%)

1 550 946,05

Рассмотрение заявок участников и подведение итогов открытого конкурса состоится не позднее
«15» августа 2018 г.
Подписи членов 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.
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