АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО_ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
(АВАНГАРД>

Рассмотр енияru""оНРJУ*К открытом конкурсе
на ок€}зание услуг прачечной для нужд АНО кУчебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи <<Авангард).
Ns 27

-2021lок-П2

г. Москва

19 апреля 2021- r.

Наименование Заказчика:

АНО

<<Учебно-методический

центр

военно-

патриотического воспитания молодежи <<Авангард>)
Наименование предмета конкурса:
Оказание услуг прачечной для нужд АНО <<Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи <<Авангард)
Извещение о проведении открытого конкурса J\b 27-202tlOK.
Нача-пьная (максимальная) цена договора: 8 741 939,20 ру6.
В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
присутствии
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствовЕlJIи
Председатель:
Бурдак Виктория Валерьевна
Заместитель председателя
!жанryланова Амина Бауржановна
Члены Единой комиссии:
Камынин Щмитрий Юрьевич
.Щжанryланова Амина Бауржановна
2. Рассмотрение заявок на участие в конкурое осуществлялось по адресу:
|43070, МО, г. Одинцово, территория <Парк патриот), стр. 9, офис 1
,Щата и время начаJIа рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
|6.04.2021 г. 12.00 (по московскому времени).
3. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
былаподана 1 (одна) заявка
4. Сведения об участниках открытого конкурса, представивших з€ивки на участие
в конкурсе.

в

3

:

:

Секретарь:

номер заявки
1

сведения об участнике закупки
ооо <<Сервис Люкс>>, ИНн 5038084104

5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в порядке,

установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономной
Некоммерческой Организации кУчебно-методический центр военно-патриотического
ВОСПИТанИя Молодежи <<Авангард)>, на соответствие требованиям, установленным
Законодательством РФ, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АНО
<<Авангард), конкурсной документацией, и приняла решение:
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок

-

1 (одна) шт.;

из них соответствуют требованиям - 1 (одна) шт.;
отклонено заявок _ нет.
Сведения об участнике
решение о соответствии или обоснование
заявки
закупки
несоответствии заявки
решениrI
1
ООО <<Сервис Люкс>>, ИНН
соответствует
5038084104

Сведения о решении каждого члена комиссии в отношении заявки на участие
в открытом кон
Номер решение о соответствии обоснование члены комиссии
заявки или
несоответствии решения
заявки
соответствует
Бурдак Виктория Валерьевна
соответствует
Амина
,Щжангуланова
1
Бауржановна
соответствует
Камынин .Щмитрий Юрьевич
6. Протокол рассмотрения заявок научастие в открытом конкурсе подписан всеми
присутствующими на заседании членами комиссии.
7. Результаты конкурса.
По результатам конкурса была подана одна заявка. Открытый конкурс признан
несостоявшимся, договор должен быть заключен с единственным участником конкурса
- ООО <<Сервис Люкс>>, на условиях, указанных в конкурсной документации и в заявке
на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор.
Заключение договора по результатам конкурса должно производиться в порядке и в
сроки, укЕванные в Положении о закупках товаров, работ, успуг для нужд Автономной
Некоммерческой Организации <<Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитаниrI молодежи <<Авангард).
8. Подписи:
Председатель:

Заместитель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

:

В.В. Бурдак
А.Б. .Щжанryланова
Д.Ю. Камынин
А.Б. Щжанryланова

