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Рассмотрения зЕtявок на участие в открытом конкурсе
На окЕВание автотранспортных усJryг для нужд автономной некоммерческой
ОРГаНИЗаЦИИ <Учебно-методическиЙ центр военно-патриотического воспитания
молодежи <<Авангарр).
J\b

з-2022lок-п2

г. Москва

2З ноября 2021 г.

наименование Заказчика: Автономной некоммерческой организации кучебнометодический центр военно-патриотического воспитания молодежи <<двангард)
Наименование предмета конкурса:
Оказание автотранспортных усJryг.
Извещение о проведении открытого конкурса }lb З-2022lоК.
Начальная (максимальная) цена договора: 22 7 51 000,00 руб.
состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
присутствии
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствов€tли
Пр.дседатель:
Бурдак В иктор ия В алrерьевна
Заместитель председатеJIя: .Щжанryланова Амина Бауржановна
Члены Единой комиссии: Камынин .Щмитрий Юръевич

в

в

3

:

Секретарь:

.Щжанryланова Амина Бауржановна

2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:
14з070, МО, г. Одинцово, территория <Парк Патриот>>, СТР. 9, офис 1

,щата и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
2З.11.202| г. 11.00 (по московскому времени).
3. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
была подана 1 (одна) заявка.
4. Сведения об участниках открытого конкурса, представивших зЕUIвки на участие
в конкурсе.

1

ИП Машкарина Татьяна Викторовна, ИНН

5

02400911943

5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе в порядке,
установленном Попожением о закупках товаров, работ, услуг для нужд автономной
некоммерческой организации <учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи <<Авангард>), на соответствие требованиям, устаноВленНыМ
законодательством РФ, Положением о закупках товаров, работ, усJryг для нУжД АНО
<<Авангард), конкурсной документацией, и приняла решение:
По окончании срока подачи з€rявок на участие в открытом

-

конкурсе подано

з€l"явок

1 (одна) шт.;

из них соответствуют требованиям - 1 (одна) шт.;
откJIонено заявок - нет.

Номер
заявки

Сведения об участнике
закупки
ИПМашкарина Татьяна
Викторовно, ИНН
50240091tI94з

1

решение о соответствии или обоснование
несоответствии заявки
решенvIя
соответствует

Сведения о решении каждого члена комиссии в отношении заrIвки на участие
в открытс м кон
Номер решение о соответствии обоснование члены комиссии
несоответствии решения
заявки или

1

заявки
соответствует
соответствует

Бурдак Виктория Вагrерьевна
Щжанryланова Амина
Бауржановна
Камынин Щмитр ий Юрьевич

соответствует

6. Протокол рассмотрения заявок научастие в открытом конкурсе подписан всеми
присутствующими на засе дании членами комиссии.

7. Подписи:

В.В.Бурдак

Председатель:
З

аместитель председателя

:

А.Б.Джанryланова

Члены Единой комиссии:

Л.Ю. Камынин

Секретарь:

А.Б. Джангуланова

