
ПРОТОКОЛ № 1705111-ВК 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ 00001705111 

 

 

г. Москва                                                                   «18» мая 2017 года 

 

Наименование предмета открытого конкурса: право заключить  договор на постав-
ку металла в АО «Аэроприбор-Восход». 

Документация о проведении открытого конкурса 00001705111 была опубликована 

и размещена на официальном сайте http://www.aeropribor.ru  11.05.2017г.  

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: 

Нефёдов М. В. 

Члены конкурсной комиссии: 

Карпов В. Н. 

Назаренко В. И. 

Туманова М. Ю. 

Артемьев С. Н. 

Кириенов В. В. (секретарь конкурсной комиссии) 

Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).  
 

3. Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе состоялось «18» мая 2017 года по адресу: г. Москва ул. Ткацкая 19. Нача-

ло — 10 часов 00 минут. 

4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе пред-

ставители участников размещения заказа не присутствовали. 

 
 

http://www.aeropribor.ru/


5. До окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе - «17» 

мая 2017 г. 16 часов 00 минут, не было представлено запечатанных конвертов. 

6. Председателем конкурсной комиссии была объявлена следующая информа-

ция:  

6.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе на пра-

во заключения договора на поставку металла  в АО «Аэроприбор-Восход» заявок не по-

ступило. 

6.2. Открытый конкурс 00001705111 на право заключения договора на поставку 

металла в АО «Аэроприбор-Восход» признан несостоявшимся. 

7. Конкурсная комиссия подведет итоги конкурса 18 мая 2017г. в 16 часов 00 

минут. 

8. Подписи: 

Председатель  

конкурсной комиссии: 

_________________        Нефёдов М. В. 
                  (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)  
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