АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
«АВАНГАРД»

ПРОТОКОЛ
Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на оказание автотранспортных услуг для нужд автономной некоммерческой
организации «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи «Авангард».
№ 3-2022/ОК-П1
г. Москва

23 ноября 2021 г.

Наименование Заказчика: Автономной некоммерческой организации «Учебнометодический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
Наименование предмета конкурса:
Оказание автотранспортных услуг.
Извещение о проведении открытого конкурса № 3-2022/ОК.
Начальная (максимальная) цена договора: 22 751 000,00 руб.
В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
в присутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На заседании комиссии присутствовали:
Председатель:
Бурдак Виктория Валерьевна
Заместитель председателя:
Джангуланова Амина Бауржановна
Члены Единой комиссии:
Камынин Дмитрий Юрьевич
Секретарь:
Джангуланова Амина Бауржановна
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось
по адресу: 143070, МО, г. Одинцово, территория «Парк Патриот», стр. 9, офис 1
Процедура вскрытия конвертов начата «23» ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут
(время местное).
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствовали представители участников конкурса.
4. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заявок на участие в конкурсе, был представлен 1 запечатанный конверт с заявкой на
участие в конкурсе.
5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
была подана 1 заявка на участие в конкурсе, 0 отзывов заявок на участие в конкурсе, 0
изменений заявок на участие в конкурсе.
6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными

на бумажном носителе, проводилось секретарем комиссии А.Б. ,Щжангулановой,
которым в отношении поступивших заявок на участие в конкурсе была объявлена
следующая информация:
6.1. Наименование и почтовый адрес, ИIIFI,
каждого участника закупки.

6.2. Наличие информации

и

КПП, ОГРН, контактный

телефон

документов, предусмотренных конкурсной

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

Заявка Nir

1

Реквизиты подачи конверта
Наименование участника

Конкурса
ИНН, Почтовый адрес

19.11 .202I

г.

11 ч. 30 мин.

ИП Машкарина Татьяна Викторовна
50240091t|94з, |4З402, Московская обл., г.
Красногорск, ул. Школьная, д. 1 , кв.233

п

вленные документы
Опись документов
заявка на участие в конкурсе
Предложение по исполнению договора
КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ

ЕГРЮЛ

.Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной

есть
есть
есть
есть
есть

документацией
Заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 107 листах.
у ловия исполнения догово
I-{eHa контракта
22751 00 руб. 00 копеек
Наличие у участника закупки опыта поставки товаров,
Есть
выполнения работ, ок€вания услуг
Есть
деловая репутация участника
8. Единая комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также

подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего
отрытого конкурса.
9. Подписи:

Председатель:

Заместитель председателя

В.В. Бурдак
:

А.Б. Щжанryланова

Члены Единой комиссии:

Д.Ю. Камынин

Секретарь:

А.Б. .Щжангуланова

