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протокол

Оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Оказание услуг по уборке внешней территории в зимний и летний периоды, уборки
внутр9нних помещении.
Ns З0-2021lоК-П3
г, Москва

19 октября

202l

г,

Наименованце Заказчика: АНО <Учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания молодежи (Авангард)
Наименованпе предмета конкурса :
Оказание услуг по уборке внешней территории в зимний и летний периоды, уборки
вну,гренних помещений.
Извецение о проведении открытого конкурса Nl З0-2021lОК.
Начальная (максимальная) цена договора: 8 099 059,14 руб.
l. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии, Заседание проводится в
присутствии З членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. На заседании
комиссии присутствовали:
Председатель:
Воронков Виталий Александрович

Заместительпредседателя:,ЩжангулановаАминаБауржановна
ЧленыЕдинойкомиссии:
Камынин.ЩмитрийЮрьевич
Секретарь:
,Щжангуланова Амина Бауржановна
2. Рассмотрение и оценка змвок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:
14З070, МО, г. Одинцово, территория <Парк патриоо, с,тр. 9, офис.
,Щата и время начаJIа рассмотрения и оценки зaLявок на участие в открытом
конкурсе: |9.10,202l 13:00 (по московскому времени).
3, На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе было

подано 2 (две) заявки
4. Сведения об участниках открытого конкурса, допущенных до участия в конкурсе, в
соответствии с протоколом рассмотрения заявок
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5. ,Щля оценки заявок заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки:
1) цена товаров, работ, услуг;

2) наличие у участника закупки опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
3) деловая репутация участника закупок.
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6. Комиссия осуществила оценку змвок на участие в конкурсе и приняла решение о
присвоении змвкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных
критериев оценки заявок на участие в конкурсе:
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Информация об итоговом рейтинге заяво и по результатам рассмотрения и оценки
зацвок комиссиеи:
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Комиссия осуществила оценку змвок на участие в открытом конкурсе для выявления
победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и
получила следующие результаты
7.

:

Победителем признаЕ участник с номером заявки }lb l, получuвшей первый номер:
ооо (АТJIАНТИк сИТИ), иНН 7722зз985з,КПП7 7220l00l, оГРН ll57746844045
Почтовый адрес: 109089, город Москва, ул, Угрешская, д.2, строение l l, комн. 25
предлох(ение о цене контракта: 8 З62 449 ру6.98 копеек

Второй noy"p присвоен участнику с номером заявки М 2|
ооо (СТРоИСЕРВИС>, ИНН 97з|009271, кIIП 773l0l00l, оГРН 1l87746776865

Почтовый адрес: 121357, г, Москва, проспект Кутузовский, л. 67, корпус 2, пом. 5,
комната 3, офис 59.
предложение о цене контракта: 8 68l 836 руб.58 копеек
8. Результаты конкурса.

По результатам конкурса должен быть заключен договор на условиях, указанных в
конкурсной документации, и в заrIвке на участие в конкурсе, поданной участником

конкурса, с которым заключается договор, Заключени9 договора по результатам
конкурса должно производиться в порядке и в сроки, указанные в Положении о
закупках товаров, работ, услуг дJlя нужд Автономной Некоммерческой Организации
воспитания моJlодежи
<Учебно-методический центр военно-патриотического
(Авангард).
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе подписан
всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
10. Подписи:

.А. Воронков

Председатель:

Заместитель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

:

,

,Щжанryланова

.Щ.Ю.

Камынин

А,Б, .Щжанryланова

