ПРОТОКОЛ № 1804201-ПИ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ
ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 00001804201

г. Москва

«11» мая 2018 года

Наименование предмета открытого конкурса: на право заключить договор поставки
ЭРИ.
Документация о проведении открытого конкурса 00001804201 была опубликована и
размещена на официальном сайте http://www.aeropribor.ru 20.04.2018г.
1.
Заказчик: Акционерное Общество «Аэроприбор-Восход» (ИНН7719021450,
КПП 771901001).
2.
Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по подведению итогов в открытом конкурсе
присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Губанов Е.М.
Члены конкурсной комиссии:
Карпов В. Н.
Назаренко В. И.
Туманова М. Ю.
Артемьев С. Н.
Кириенов В. В. (секретарь конкурсной комиссии)
Кворум для принятия решения обеспечен.
3.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась
«10» мая 2018 года по адресу: г. Москва ул. Ткацкая 19. Начало — 10 часов 00 минут.
(Протокол вскрытия конвертов № 1804201 -ВК от 10.05.2018г.).
4.
Процедура рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса.
Процедура рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса
проведена «11» мая 2018 года по адресу: г. Москва ул. Ткацкая 19. Начало — 14
часов 00 минут.
На открытый конкурс поступили четыре заявки от четырех претендентов:
- Заявка исх. № б/н от 07.05.2018 г.
Номер заявки на участие в открытом конкурсе: «1».
Предложенная участником цена договора:
Лот №1: 1 131 800,07 рублей, включая НДС 18%;
Лот №2: 1 523 035,64 рублей, включая НДС 18%;
Лот №4: 1 334 762,31 рублей, включая НДС 18%.

- Заявка исх. № 2006/0312 от 23.04.2018 г.
Номер заявки на участие в открытом конкурсе: «2».

Предложенная участником цена договора:
Лот №4: 1 254 446,20 рублей, включая НДС 18%.
- Заявка исх. № 286/128 от 27.04.2018 г.
Номер заявки на участие в открытом конкурсе: «3».
Предложенная участником цена договора:
Лот №1: 1 239 033,63 рублей, включая НДС 18%;
Лот №3: 1 631 138,66 рублей, включая НДС 18%;
Лот №4: 1 275 674,40 рублей, включая НДС 18%.
- Заявка исх. № 1-0508/18-2 от 08.05.2018 г.
Номер заявки на участие в открытом конкурсе: «4».
Предложенная участником цена договора:
Лот №1: 1 253 044,30 рублей, включая НДС 18%;
Лот №2: 1 654 264,43 рублей, включая НДС 18%;
Лот №3: 1 701 760,40 рублей, включая НДС 18%;
Лот №4: 1 344 797,60 рублей, включая НДС 18%.
Члены конкурсной комиссии рассмотрели представленные конкурсные заявки на
соответствие требованиям, установленным в документации по открытому конкурсу и
соответствие требованиям к участникам открытого конкурса.
В рамках рассмотрения представленных конкурсных заявок комиссия приняла
следующие решения:
- Признать конкурсные заявки: №№ «1», «2», «3» соответствующими требованиям,
установленным в документации по открытому конкурсу и соответствующими
требованиям к участникам открытого конкурса
- Отклонить заявку № «4», признав ее несоответствующей требованиям,
установленным в документации о проведении открытого конкурса.
Основания отклонения заявки № «4»:
Непредставление обязательных документов, указанных в разделе 3 «Требования к
участникам открытого конкурса, дополнительные требования к участникам открытого
конкурса, требования к конкурсной заявке» п. 3.3. «Требования к конкурсной заявке»,
«Заявка на участие в открытом конкурсе в обязательном порядке должна содержать», а
именно:
- Не представлена, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на
Официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого
государственного реестра юридических лиц или заверенная Участником конкурса копия
такой выписки (для юридических лиц) (подпункт 3.3.2);
- Не представлена копия учредительных и регистрационных документов с
приложением имеющихся изменений, заверенная Участником открытого конкурса
(подпункт 3.3.9);

- Не представлена копия бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая
отчет о прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период или копия
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (подпункт 3.3.10).
- Признать открытый конкурс на право заключить договор на поставку ЭРИ в АО
«АП Восход» состоявшимся в отношении лотов №№ 1, 4 и несостоявшимся в отношении
лотов №№ 2, 3.
5.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
проведена «11» мая 2018 года по адресу: г. Москва ул. Ткацкая 19. Начало — 14 часов 00
минут.
Оценка заявок на участие в конкурсе проведена конкурсной комиссией, согласно
разделу 10 документации по открытому конкурсу.
Оценка конкурсных заявок:
Лот №1
№
п/п

Номер заявки на участие в закрытом
конкурсе

Итоговый
рейтинг заявки

Итоговый номер
участника

1

«3»

84,43

2

2

«1»

88,57

1

Лот №4
№
п/п

Номер заявки на участие в закрытом
конкурсе

Итоговый
рейтинг заявки

Итоговый номер
участника

1

«1»

86,48

3

2

«2»

94,59

2

3

«3»

96,17

1

В рамках подведения итогов открытого конкурса комиссия приняла следующие
решения:
- В отношении лота №№ 1 в соответствии с п.п.6 статьи 18 «Положения о
закупочной деятельности» АО «АП Восход» признать победителем и направить
участнику открытого конкурса «1» проект договора, при этом цена договора не может
превышать стоимость договора указанного в конкурсной заявке «1».
- В отношении лота № 2 - в соответствии с п.п.4 статьи 17 «Положения о
закупочной деятельности» АО «АП Восход» признать открытый конкурс на закупку ЭРИ
несостоявшимся. В соответствии с п.п. 5 статьи 17 «Положения о закупочной
деятельности» АО «АП Восход» направить единственному участнику открытого конкурса

«1» проект договора, при этом цена договора не может превышать стоимость договора,
указанного в конкурсной заявке «1».
- В отношении лота № 3 - в соответствии с п.п.4 статьи 17 «Положения о
закупочной деятельности» АО «АП Восход» признать открытый конкурс на закупку ЭРИ
несостоявшимся. В соответствии с п.п. 5 статьи 17 «Положения о закупочной
деятельности» АО «АП Восход» направить единственному участнику открытого конкурса
«3» проект договора, при этом цена договора не может превышать стоимость договора,
указанного в конкурсной заявке «3».
- В отношении лота №4 в соответствии с п.п.6 статьи 18 «Положения о закупочной
деятельности» АО «АП Восход» признать победителем и направить участнику открытого
конкурса «3» проект договора, при этом цена договора не может превышать стоимость
договора указанного в конкурсной заявке «3».
Голосовали «ЗА» единогласно.
Подписи:
Председатель
конкурсной комиссии:

_________________

Губанов Е.М.

(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)

