
ПРОТОКОЛ № 1803152-ПИ  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА 00001803152 

г. Москва                                                                                          «27» марта 2018 года 

Наименование предмета открытого конкурса: выполнение ремонтных работ в 

производственных помещениях АО «АП Восход». 
Документация о проведении открытого конкурса 00001803152 была опубликована и 

размещена на официальном сайте http://www.aeropribor.ru 15.03.2018г. 

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

КПП 771901001). 

2. Состав конкурсной комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии по подведению итогов в открытом конкурсе в 

составе: 

Председатель конкурсной комиссии: 

Губанов Е.М. 

Члены конкурсной комиссии: 

Карпов В. Н. 

Назаренко В. И. 

Туманова М. Ю.  

Артемьев С. Н. (секретарь конкурсной комиссии) 

Кириенов В. В. ( командировка) 

Присутствовали  5 (пять) из 6 (шести). 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялось 

«26» марта 2018 года по адресу: г. Москва ул. Ткацкая 19. Начало — 10 часов 00 минут. 

(Протокол вскрытия конвертов № 1803152 -ВК от 26.03.2018г.). 

4. Процедура рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса. 

Процедура рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса проведена «27» марта 
2018 года по адресу: г. Москва ул. Ткацкая 19. Начало — 14 часов 00 минут. 

На открытый конкурс поступила заявка от одного претендента: 
- Заявка исх. № 032 от 19.03.2018 г.  

http://www.aeropribor.ru/


                                           Губанов Е.М. 
                   (Подпись) 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Номер заявки на участие в открытом конкурсе: «1». 
Предложенная участником цена договора: 2 219 275,27 рублей включая НДС 18%. 

Члены конкурсной комиссии рассмотрели представленную конкурсную заявку на соот-
ветствие требованиям, установленным в документации по открытому конкурсу и соответ-
ствие требованиям к участникам открытого конкурса. 

В рамках рассмотрения представленной конкурсной заявки комиссия приняла 
следующие решения: 

1. Признать конкурсную заявку с номером «1» соответствующей требованиям, 
установленным в документации по открытому конкурсу и соответствующим требованиям к 
участникам открытого конкурса. 

2. В соответствии с пп. 4 статьи 17 Положения о закупочной деятельности АО 
«АП Восход» признать открытый конкурс право заключить договор выполнения ремонтных 
работ в производственных помещениях АО «АП Восход» несостоявшимся. 

3. В соответствии с пп. 5 статьи 17 Положения о закупочной деятельности АО 
«АП Восход» направить единственному участнику открытого конкурса, подавшему заявку на 
участие в открытом конкурсе с номером «1» проект договора, при этом цена договора не 
может превышать стоимость договора указанного в конкурсной заявке «1». 

Голосовали «ЗА» единогласно. 
Подписи: 

Председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

                                       Карпов В. Н. 
                 (Подпись) 

                                        Назаренко В. И. 
(Подпись) 

                                        Туманова М. Ю. 
(Подпись) 

                                        Артемьев С. Н. 
(Подпись) 

                                                     (командировка)        Кириенов В. В. 
(Подпись) 


