
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 00001809103 от 10.09.2018 г. 

 
Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (далее именуется – Заказчик) извещает о проведении 

открытого конкурса на право заключить договор на предоставление проектных работ по обследованию 
несущих конструкций здания, фундаментов и грунтов оснований, инженерно-геологических изысканий для 
разработки проекта первоочередных и противоаварийных работ по зданию, расположенному по адресу г. 
Москва, ул. Ткацкая, д. 19, стр. 8. 
ФОРМА ТОРГОВ: 
 

Открытый конкурс 

ЗАКАЗЧИК: АО «АП Восход»   

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19,эт.4 ком.400 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: aerovoskhod@sovintel.ru 

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА: +7 (495) 363-23-12 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Филимонова Анастасия Николаевна 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 
 

Предоставление проектных работ по обследованию 
несущих конструкций здания, фундаментов и 
грунтов оснований, инженерно-геологических 
изысканий для разработки проекта первоочередных 
и противоаварийных работ по зданию, 
расположенному по адресу г. Москва, ул. Ткацкая, 
д. 19, стр. 8. 
 

Код ОКПД 2: 73.12 

МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 

АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул. 
Ткацкая, 19 
 

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 
ЦЕНЕ ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА): 
 

Начальная (максимальная) цена Договора – 
1 272 666,67 (один миллион двести семьдесят две 
тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 
копеек в т.ч. НДС 18%.  

В начальную (максимальную) цену входят все 
налоги, сборы и пошлины. 
Стоимость доставки включена в цену деталей. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ: Требуется в размере:  
63 633,34 (шестьдесят три тысячи шестьсот 
тридцать три) рубля 34 копейки. (НДС не 
облагается)  
Форма оплаты: путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Заказчика. 

МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 
 
 
ДАТА НАЧАЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ: 
 
ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 

АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул. 
Ткацкая, 19 

 
 «10» сентября 2018 года 
 
 
 09:00 МСК «25» сентября 2018 года  
 
 

ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С 
ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИЛИ 

 
 
 



ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 
 
 
 МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК: 
 
СРОК РАССМОТЕРНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК: 
 

 
 
11:00 МСК «25» сентября 2018 года по адресу: 
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
 
 
АО «Аэроприбор-Восход», 105318, г. Москва, 
ул. Ткацкая, 19 
 
Рассмотрение заявок на участие в открытом 
конкурсе не позднее «02» октября 2018 года. 
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе и 
подведение итогов открытого конкурса: не 
позднее «02» октября 2018 года. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  РАЗЪЯСНЕНИЙ 
НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

На официальном сайте Заказчика 
http://www.aeropribor.ru в течение 3 (трех) дней с 
даты получения запроса разъяснений положений 
настоящей документации, при условии, что такой 
запрос предоставлен участником за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок (с 
10.09.2018г. по 19.09.2018г.) 

ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ: Заказчик вправе отказаться от проведения 
конкурса до момента определения победителя 
закупки, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками закупок, в 
том числе по возмещению каких-либо затрат, 
связанных с подготовкой и подачей заявки на 
участие в конкурсе. 
Решение об отказе размещается в течение 2 (двух) 
дней с даты принятия такого решения на 
официальном сайте заказчика. 
В случае если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
Заказчик возвращает участникам процедуры 
закупки денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявок на участие в конкурсе, в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого 
конкурса. 

ПОРЯДОК ПРИСУТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ НА 
ВСКРЫТИИ КОНВЕРТОВ: 

При проведении конкурса на вскрытии конвертов 
вправе присутствовать участники или 
представители участников, подавшие в срок не 
позднее трех рабочих дней до даты окончания 
срока подачи заявок (до 19.09.2018 г.) Заявку на 
присутствие (Свободная форма с обязательным 
указанием паспортных данных представителя 
участника для оформления пропуска). 
Представителю участника открытого конкурса для 
участия в процедуре вскрытия конвертов при себе 
необходимо иметь паспорт и документ, 
подтверждающий полномочия представлять 
интересы участника на открытом конкурсе. 
 
Не допускается осуществление аудио/видео 
записи на заседание комиссии. 

 

http://www.aeropribor.ru/

