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ПРОТОКОЛ № 00001805162- 01 
Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 
28.05.2018г.  

Открытый конкурс проводится в соответствии с Положением о закупочной деятельности АО 
«АП Восход» (далее - Положение). 
 
Извещение о проведении открытого конкурса: 
 
Извещение о проведении настоящего конкурса размещено на официальном сайте Акционерного 
общества «Аэроприбор-Восход»  (АО «АП Восход») www. aeropribor.ru (№00001805162). 
 
Предмет открытого конкурса: 
«Выполнение работ по монтажу площадки для сбора отходов предприятия» 
 
Заказчик: 
Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход») 
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
Контактное лицо: Филимонова Анастасия Николаевна, тел.: +7 (495) 363-23-12 
Электронная почта: aerovoskhod@sovintel.ru 
 
Начальная (максимальная) цена договора:  
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 891 501,30 (восемьсот 
девяносто одна тысяча пятьсот один) рубль 30 коп. с НДС (18%). 

В начальную (максимальную) цену входят все налоги, сборы и пошлины. 
 
Состав комиссии: 
Председатель комиссии:      Губанов Е.М. 
Член комиссии:                     Карпов В.Н. 
Член комиссии:                     Назаренко В.И. 
Член комиссии:                     Туманова М. Ю. 
Член комиссии:                     Артемьев С.Н.  
Член комиссии/ 
Секретарь комиссии:            Кириенов В.В. 
 
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали: 

Председатель комиссии:      Губанов Е.М. 
Член комиссии:                     Назаренко В.И. 
Член комиссии:                     Туманова М. Ю. 
Член комиссии:                     Артемьев С.Н.  
Член комиссии/ 
Секретарь комиссии:            Кириенов В.В. 

Кворум для принятия решения обеспечен. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе: 
Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход»), 105318, г. Москва, ул. 
Ткацкая, 19 
 

http://aeropribor.ru/
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Повестка дня заседания комиссии: 

1. Вскрытие конвертов с заявками участников на участие в открытом конкурсе. 
2. Принятие решения по дальнейшему проведению закупки. 

 
1. Вскрытие конвертов с заявками участников на участие в открытом конкурсе: 

На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 28.05.2018г. 09:00 
(время московское): 

Поступила одна заявка: 
 
№071 от 21.05.2018г., которой был присвоен номер «1». 
 

2. Принятие решения по дальнейшему проведению закупки: 
 

Решение: 
Признать открытый конкурс №00001805162 не состоявшимся на основании п. 10 статьи 15 
Положения (В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено 
два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе). 
 
Подписи членов комиссии: 
 
Председатель комиссии                          _________________ Губанов Е.М. 

 

Член комиссии                                        _________________ Назаренко В.И. 

 

Член комиссии                                        _________________ Туманова М. Ю 

 

Член комиссии                                        _________________  Артемьев С.Н 

 

Член комиссии/Секретарь комиссии:     _________________ Кириенов В.В. 
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