АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
<АВАНГАРД))

протокол

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по уборке внешней территории в зимний и летний периоды, уборки
внутренних помещений для нужд ДНО <Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи <Авангард>,
N9 30-202l

г, Москва

/ок-П2
19 октября 2021 г.

Наименование Заказчика:

ДНО

<Учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания молодежи <Авангард>
Наименование предмета коцкурса:
Ца оказание услуг по уборке внешней территории в зимний и летний периоды,
уборки внутренних помещений для нужд АНО <Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи <<Авангард>
Извещение о проведении открытого конкурса ЛЪ 30-202llOK,
Начальная (максимальная) цена договора: 8 099 059,14 руб.
В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
присутствии
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На заседании комиссии присутствовilли:
Председатель:
Воронков Витапий Апександрович

в

3

3аместительпредседателя: [жангулановаАминаБауржановна
ЧленыЕдинойкомиссии: Камынин,ЩмитрийЮрьевич
Секретарь:
,Щжанryланова Амина Бауржановна
2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуцествлялось по адресу:
14З070, МО, г, Одинцово, территория <<Парк патриоD), ст. 9, офис l
[ата и время начала рассмотрения заIвок на участие в открытом конкурсе:
l9.10.2021 г. l2.00 (по московскому времени).
3. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
была подана 2 (две) заявки.
4. Сведения об участниках открытою конкурса, представивших заявки на участие
в конкурсе.
Номер заявки
1

Сведения об участнике закупки

ооо (АТЛАнТИк сИТИ), ИJм'77223з9853

ооо (строЙсЕрвис). инн

2

9731009277

5. Комиссия рассмотрела зzlявки на участие в открытом конкурсе в порядке,
установленном Положением о закупкж товаров, работ, услуг для нужд Автономной

Некоммерческой Организации <Учебно-методический центр в енно-патриотического
воспитания молодежи (Авангард), на соответствие требованиям, установленным
законодатепьством РФ, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АНО
(Авангард>, конкурсной документацией, и приняла решение:
По окончании срока подачи заlявок на участие в открытом конкурсе подано заявок
2 (две) шт.;
из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт,;
откJIонено заявок - нет.

-

Номер
заявки

l

Сведения об участнике
закупки

ооо (АТЛАнТИк СиТИ),

иtм
иIм

cooTBeTcTBveT

7722зз985з

ооо (стройсЕрвис),

2

решение о соответствии или обоснование
несоответствии заlявки
решения

соответствует

97зlо092,7,|

Сведения о решении кахдого члена комиссии в отношении зzIявки на участие
в откl]ытом конкуDсе:
Номер решение о соответствии обоснование члены комиссии
заявки или
несоответствии решения
заявки
соответствует
Воронков Витапий
Александрович
]
соответствчет
[жанryланова Амина
Бауржановна
соответствует
камынин Дмитрий Юрьевич
соответствчет
Воронков Виталий
2
Александрович
соответствчет
!жангуланова Амина
Бауржановна
соответствует
камынин Дмитрий Юрьевич
Протокол рассмотрения заявок научастие в открытом конкурсе подписан всеми
присутствующими на заседании членами комиссии.
7. Подписи:
б.

Председатель:
Заместитель председателя:
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

fu\. Воронков

А.Б, ,Щжанryланова
,Щ.Ю. Камынин
-А.Б. ,Щжанryланова

