
ПРОТОКОЛ № 00001808312-02 
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

 
12.09.2018 г.  

 
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 (№00001808312). 
 
Предмет открытого конкурса: 
«Изготовление и поставка деталей» 
 
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:  2 114 624,63 (два миллиона сто четырнадцать 
тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 63 копеек в т.ч. НДС 18%.  
В начальную (максимальную) цену входят все налоги, сборы и пошлины. 

Стоимость доставки включена в цену деталей. 
 

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 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

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. 

Кворум для принятия решения обеспечен. 
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http://aeropribor.ru/


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. 
 
Повестка дня заседания: 
1. Принятие решения о признании открытого конкурса несостоявшимся; 
2. Рассмотрение поступившей заявки на соответствие требованиям, установленным в 
документации открытого конкурса; 
 
Заявка на участие в открытом конкурсе: 
 
 
Участник Заявка участника Дата и время подачи 

заявки 
Цена договора, 
предложенная 

участником, руб. (с 
НДС-18%) 

 «1» № 068 от 03.09.2018 г. 

Заявка № 1, дата и 
время подачи: 
04.09.2018  
08:24 (МСК) 

 
2 114 349,25 

 
1. Принятие решения о признании открытого конкурса несостоявшимся. 

 
 

Члены конкурсной комиссии отметили, что на участие в открытом конкурсе была подана 
только одна заявка. 
 
Решение: 
 
Признать открытый конкурс несостоявшимся. 
Основание: пп. 10 статьи 15 Положения о закупочной деятельности АО «АП Восход» («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.»). 
 
2. Рассмотрение поступившей заявки на соответствие требованиям, установленным в 
документации открытого конкурса: 
 
Члены конкурсной комиссии рассмотрели единственно поданную заявку на соответствие 
требованиям, установленным в документации открытого конкурса. 
 
Решение: 
 
Отклонить единственно поданную заявку. 

Основание: Не соответствие п.п. 2.2.4.4, п. 2 «Общие положения», Части I Конкурсной 
документации: «Несоответствия заявки на участие в процедуре закупки требованиям 
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документации о закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене 
договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную 
(максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей 
(каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену 
единицы услуги и (или) работы», а именно условия оплаты и поставки продукции, 
предложенные участником в заявке не соответствуют требованиям, установленным в 
Техническом задании Части II «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» Конкурсной документации. 

 

 
Подписи членов 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. 
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