
ПРОТОКОЛ № 1804162-ВК   
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ 00001804162 

г. Москва          «27» апреля 2018 года 

Наименование предмета открытого конкурса: выполнение работ по ремонту 
производственных и общехозяйственных помещений, монтажу (замене) дверных приборов, 
установке сантехнических люков в АО «АП Восход». 

Документация о проведении открытого конкурса 00001804162 была опубликована и 
размещена на официальном сайте http://www.aeropribor.ru 16.04.2018г. 

1. Заказчик: Акционерное Общество «Аэроприбор-Восход» (ИНН7719021450, КПП 
771901001). 

2. Состав конкурсной комиссии. 
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие 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) 

присутствовали 5 (пять) из 6 (шести). 
3. Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе состоялось «27» апреля 2018 года по адресу: г. Москва ул. Ткацкая 19. Начало — 10 
часов 00 минут. 

4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе пред-
ставители участников открытого конкурса не присутствовали. 

5. До окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе - «27» апреля 
2018 г. 09 часов 00 минут, был представлен 1 (один) запечатанный конверт. 

6. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе, поданной на бумажном 
носителе, проводилось Секретарем конкурсной комиссии. 

7. Председателем конкурсной комиссии была объявлена следующая информация: 
7.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключить договор выполнения выполнение работ по ремонту производственных и 
общехозяйственных помещений, монтажу (замене) дверных приборов, установке 
сантехнических люков в АО «АП Восход» поступила одна заявка № 050 от 19.04.2018 г., 
которой был присвоен номер «1». 

7.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
7.3. Условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе. 

http://www.aeropribor.ru/


 

8. После окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
конверты с заявками на участие в открытом конкурсе не поступали. 

9. Конкурсная комиссия рассмотрит представленное предложение и подведет итоги 
конкурса не позднее 28 апреля 2018г.  

 

10. Подписи: 

Председатель конкурсной комиссии:                                          Губанов Е.М. 
(Подпись) 

Члены конкурсной комиссии: 

   отсутствует                   Карпов В. Н. 
(Подпись) 

                                         Назаренко В. И. 
(Подпись) 

                                         Туманова М. Ю. 
(Подпись) 

                                         Артемьев С. Н. 
(Подпись) 

 

Секретарь конкурсной комиссии:                                                          Кириенов В. В. 
(Подпись) 

7.4. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе: 
№ 
п/п 

Номер заявки на участие в открытом 
конкурсе 

Сведения и документы, предусмот-
ренные конкурсной документацией 

1 «1» Имеются 


