
ПРОТОКОЛ № 1705301-ВК 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ 00001705301 
 
г. Москва                                                                                                    «14» июня 2017 года 

Наименование предмета открытого конкурса: на право заключить договор на пре-
доставление услуг по реконструкции трансформаторной подстанции №12782 в АО «АП 
Восход». 

Документация о проведении открытого конкурса 00001705301 была опубликована 
и размещена на официальном сайте http://www.aeropribor.ru  30.05.2017г.  

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 в составе:  

Председатель конкурсной комиссии: 

Артемьев С. Н.  

Члены конкурсной комиссии: 

Карпов В. Н. 

Назаренко В. И. 

Туманова М. Ю. 

Кириенов В. В. (секретарь конкурсной комиссии) 

присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти).  

3. Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе состоялось «14» июня 2017 года по адресу: г. Москва ул. Ткацкая 19. На-
чало — 10 часов 00 минут. 

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

5. До окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе - «13» 
июня 2017 г. 10 часов 00 минут, были представлены 2 (два) запечатанных конверта. 

6. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе, поданной на бумаж-
ном носителе, проводилось Секретарем конкурсной комиссии.  

7. Председателем конкурсной комиссии была объявлена следующая информа-
ция:  

7.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе на пра-
во заключить договор на предоставление услуг по реконструкции трансформаторной под-
станции №12782  в АО «АП Восход» поступили две заявки. 

7.2. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;  

7.3. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документа-
цией;  

7.4. Условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе.  

http://www.aeropribor.ru/


7.5. Открытый конкурс 00001705301 на право заключить договор на предостав-
ление услуг по реконструкции трансформаторной подстанции №12782  в АО «АП 
Восход» признан состоявшимся. 

7.6. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе: 

№ 
п/п 

Наименование (для юри-
дического лица), фами-
лия, имя, отчество (для 

физического лица) участ-
ника размещения заказа 

Почтовый адрес ИНН/КПП 

Сведения и 
документы, 
предусмот-
ренные кон-
курсной до-
кументацией 

1 
 

ООО «Энерго-Комплект» 
 

141006, Московская 
обл., г. Мытищи, ул. 
Индустриальная, д.3, 

к.1, кв.15 

5029161680 
/ 

502901001 
Имеются  

2 
ООО «АСВ-ЭНЕРГО» 

127273, г. Москва, Бе-
резовая аллея, д.5А, 

стр.6, офис 16 

9715202428 
/ 

771501001 
Имеются 

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

9. Конкурсная комиссия рассмотрит представленное предложение и подведет 
итоги конкурса 15 июня 2017г. в 14 часов 00 минут. 

10. Подписи: 

Председатель конкурсной комиссии: _________________        Артемьев С. Н. 
                  (Подпись)                       

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

 _________________        Карпов  В. Н. 
(Подпись)                               

 _________________         Назаренко В. И.  

                  (Подпись)                               

 
_________________         Туманова М. Ю. 
             (Подпись)  

 

Секретарь конкурсной комиссии 

 

                                           Кириенов В. В. 

                     (Подпись)  
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