
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТРвоЕнно_пАтриотичЕского воспитАния молодЁжи

(АВАНГАРД)

протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на ок€ваНие услуг прачечной для нУжд Ано <<Учебно-методический центр военно-
патриотического воспитания молодежи <<Авангард).

Nр 27-2021lок-П1

г. Москва 19 апреля 202l г.

Наименование Заказчика: Ано <<Учебно-методический центр военно-
патриотического воспитания молодежи <<Авангард)

Наименование предмета конкурса:
оказание услуг по организации прачечной для нужд Ано <<Учебно-методический

центр военно-патриотического воспитания молодежи <Авангард)
Извещение о проведении открытого конкурса М 27-2021/ок.
Начальная (максимальная) цена договора:8 74l 939,20 руб.В состаВ единоЙ комиссиИ входит з члена комиссии. Заседание проводитсяВ присутствиИ З членоВ комиссиИ. КворуМ имеется. Комиссия фuоrо.r"u.На засед ании комиссии присутствов€lли :

Председатель:
Заместитель председателя :

Члены Единой комиссии:

Бурдак Виктория Валеръевна

,Щжанryланова Амина Бауржановна
Камынин Щмитрий Юрьевич

Секретарь: Щжанryланова Амина Бауржановна

2. Вскрытие конвертов с заявками на )пIастие в конкурсе осуществлялось
по ацгесу: 143070, мо, г. Одинцово, территория <<Парк патриот), СТР. 9, офис 1

Процедура вскрытия конвертов начата (19> апреля iozt г. в 11 часЬв 00 минут
(время местное).

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участиеприсутствовЕtли представители участников конкурса.
4. До окончания, ук€}занного в извещении о проведении конкурса

заявок на участие в конкурсе был представлен 1 запечатанный оо"".р,
участие в конкурсе.

_ 5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками научастие в конкурсе
было подано 0 заявок на участие в конкурсе' 0 отзывов заявок на участие в конкурсе,
0 изменений заявок на участие в конкурсе

6' Вскрытие конвертов с заявками на участие В конкурсе, поданнымина бумажноМ носителе, проводилось секретарем комиссии А.Б. 
^Д*ч""упановой,

в конкурсе

срока подачи
с заявкой на



которым в отношении поступивших заявок на участие в конкурсе была объявлена

следующая информация:
б.1. Наименование и почтовый адресrIцJДI, кпп, огрн, контактный телефон

каждого участника закупки.
6.2. Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной

документацией.
6.3. Условия

критериями оценки
7. Результаты

Заявка }lЪ 1

исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся

ЗаяВокнаУчасТиеВконкУрсесограниЧеНныМУЧастиеМ.
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Реквизиты подачи конверта 19.04.2021г. 10 ч. 00 мин.

Наименование }пIастника
Конкурса

ООО <<Сервис Люкс>

ИFIН, Почтовый адрес 5038084104, |4|207, Московская область, г.

Пушкино, Писаревский проезд, д.5
вленные до

опись
Заявка на астие в кон

lЩЛОЖеНИе ПО ИСПОЛНеНИЮ ДО

КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ Е,ГРЮЛ

Д*ум."ты, предусмотренные требованиями конкурсной

Заявка сшита, вана и скреплена печатью на 87 листах.

vп пппrля испо.пнения лог

Цена контракта S 022 993 руб. 00 копеек

Пе ппrrя я пепчта.IIия ччастника Есть

8. Единая комиссия проведет

подведет итоги конкурса в сроки,

отрытого конкурса.

9. Подписи:

Председатель:
Заместитель председателя :

Члены Единой комиссии:

Секретарь:

рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также

ук€ванные в извещении о проведении настоящего

в.в. Бурлак

'Щжанryланова
Камынин

,Щжанryланова

.Б.

д.ю
А.Б.


