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Оценки заявок на участие в открытом конкурсе
на ок€вание услуг прачечной для Еужд автономной некоммерческой организации
<Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
<<Авангард>>.
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2-2022lок-Пз

г. Москва

19 ноября 202Т г.

Наименование Заказчика: Автономной некоммерческой организации <Учебно_

Методический центр военно-патриотического воспитания молодежи <<Авангарр)
Наименование предмета конкурса:
Оказание усJtуг прачечной.
Извещение о проведении открытого конкурса Ns 2-2022-ОК.
Начальная (максимагlьная) цена договора: l7 044 495,73 ру6.
1. В СОСТаВ единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится в
Присутствии3 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. На заседании
комиссии присутствовапи
:

Председатель:

Бурдак Виктория Вагlерьевна

заместительпредседателя:,щжангулановаАминаБауржановна
Члены Единой комиссии:
Камынин Щмитрий Юрьевич
Щжанryланова Амина Бауржановна

Секретарь:

2. Рассмотрение и оценка зЕuIвок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:
143070, МО, г. Одинцово, территория <Парк Патриот>>, стр. 9, офис.
,Щата и BpeMrI начапа рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
конкурсе: 19.11.2021 13:00 (по московскому времени).
3. На МоМент окончания срока подачи зЕtявок 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 рас смотр ения зЕtявок
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5. ЩЛЯ ОЦеНки з€tявок заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки:
1) цена товаров, работ, усJryг;

2) наlшчие у участника закупки опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
3) леловая репутация участника закупок.
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6. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в конкурсе и приняла решение о
присвоении зzUIвкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных
критериев оценки заявок на участие в конкурсе:
Пр.дложение
Критерий оценки

Критерий <L{eHa
контрактa))

участника по
критерию
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рейтинг по критерию
(багlлов) 30

1б 854 709,20

ООО <<Олимп), ИНН

18 958 788,00

5029264076
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Информация об итоговом рейтинге заяво и по результатам рассмотрения и оценки
заявок комиссией:
Номер
Сведения об
Итоговый
Информация о присвоении номера
заявки
участнике закупки
рейтинг заявки
1
1

2

ооо

<<олимп)),

ИНН

5029264076

100

Первое место. Победитель
конкурса.

26,67

Второе место

Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для выявления
пОбедителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и
получила следующие результаты
7.

:

Победителем прпзнан участник с номером заявки }{Ь 1, получившей первый номер:
ООО <Сервис Люкс>>, ИНН 5038084104, КПП 503801001, ОГРН 1115038004454
Почтовый адрес: l4I207, Московская область, г. Пушкино, Писаревский проезд, д. 5
предложение о цене контракта: 16 854 709 руб.20 копеек

Второй номер присвоен участнику с

ооо

ИНН

кПП

номером заявки NЬ

оГРН

2z

<<олимш>,
5029264076,
502902001,
12150000]6807
Почтовый адрес: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцева, д. 5 пом.

6|3l1

предложение о цене контракта: 18 958 788 руб.00 копеек
8. Результаты конкурса.

По результатам конкурса должен быть заключен договор на условиях, ук€lзанных в
конкурсной документации, и в заявке на участие в конкурсе, поданной участником
конкурса, с которым заключается договор. Заключение договора по результатаI\4
конкурса должно производиться в порядке и в сроки, укЕванные в Положении о
закупках товаров, работ, услуг для нужд автономной некоммерческой организации
<<Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
<Авангард>.

9. Протокол оценки и сопоставления зЕIrIвок на участие в открытом конкурсе подписан
всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
10. Подписи:.

Пр.дседатель:
Заместитель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

:

В.В.Бурдак
А.Б. Щжанryланова
Д.IО. Камынин
А.Б. Щжангуланова

