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Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
На ОКаЗание услуг по прачечноЙ для нужд автономноЙ некоммерческоЙ организации
<<Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
<<Авангард>.

J\b

2-2022lок-п1

г. IVIocKBa

19 ноября 202I г.

Наименованпе Заказчика: Автономной некоммерческой организации

<<Учебно-

Методический центр военно-патриотического воспитания молодежи <<Авангард)
Наименование предмета конкурса:
Оказание усJryг прачечной.
Извещение о проведении открытого конкурса Ns 2-2022lOK.
Начальная (максимшlьная) цена договора:. 17 044 495,73 ру6.
В СОСТаВ единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
В ПрисУтствии З членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствовzlли
Пр.дседатель:
Бурдак В икто рия В агrерьевна
заместитель председателя: .щжанryланова Амина Бауржановна
Члены Единой комиссии:
Камынин Щмитрий Юрьевич
Секретарь:
Лжанryланова Ам ина Бауржановна
:

2. ВСкрытие конвертов с

з€uIвками на участие в конкурсе осуществлялось
по адресу: 143070, МО, г. Одинцово, территория <Парк Патриот>>, стр. 9, офис 1
ПРОцедУра вскрытия конвертов начата (19) ноября 202l г. в 12 часов 00 минут
(время местное).
3. На ПРОцеДУре вскрытия конвертов с заrIвками на участие в конкурсе
присутствов€lли представители участников конкурса.
4. ДО ОКОнчания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
Заявок на участие в конкурсе, было представлено 2 запечатанных конверта с заявкой на
участие в конкурсе.
5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
бЫлО поДано 2 змвки на участие в конкурсе, 0 отзывов заявок на участие в конкурсе, 0
изменений заявок на участие в конкурсе.
6. ВСкрытие конвертов с змвками на участие в конкурсе, поданными

на бумажном носителе, проводилось секретарем комиссии А.Б.

.Щданryлановой,
которым
в отношении поступивших зЕlявок на участие в конкурсе была объявлена
следующая информациrI :
6.1. Наименование и почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, контактный телефон
каждого участника закупки.

6.2. Наличие информации

и

документов, предусмотренных конкурсной

документацией.
6.3. Условия исполнения контракта, ук€ванные в такой змвке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Заявка NЬ

1

Реквизиты подачи конверта
Наименование участника
Конкурса
ИНН, Почтовый адрес

п едставлен н ые документы

|L.202I г. 1 1 ч. 30 мин.
ООО кСервис Люкс>>
19.

04, 14|207 ,IVIосковская обл., г.
Пушкино, Писаревский проезд, д. 5
5

03 8084

1

Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение по исполнению договора
КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ

ЕГРIОЛ

,Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной

есть
есть
есть
есть
есть

документацией
Заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 79 листах.

у словия исполнения договора

Цена контракта
Наличие у участника закупки опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания усJryг
Деловая репутация участника

Заявка

Л{b

2

Реквизиты по дачи конверта
Наименование участника
Конкурса
ИНН, Почтовый адрес

п едставлен н ые документы

19.1 1.202L

ооо

г.

1

1

Есть
Есть

ч. 45 мин.

<<олимп))

5029264076, I4I009, Московская область, г.
IVIытищи, ул. Колонцева, д. 5 пом. 613lI

Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение по исполнению договора
КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ

16 854 709 руб .20 копеек

ЕГРЮЛ

,Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной

есть
есть
есть
есть
есть

документацией
Заявка сшитq пронумерована и скреппена печатью на 58 листах.

Условия исполнения догово
ена контDакта

1

8 958 788 руб. 00 копеек

Наличие у участника закупки опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг
Деловая репутация участника

Нет
Нет

8. Единая комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также
подведет итоги конкурса в сроки, укu}занные в извещении о проведении настоящего

отрытого конкурса.
9. ПодпиQи:

В.В.Бурдак

Пр.дседатель:
Заместитель председателя

:

А.Б.Джанryланова

Члены Единой комиссии:

Д.Ю. Камынин

Секретарь:

А.Б. Джангуланова

