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протокол

Оценки заявок на участие в открытом конкурсе
на ок€вание медицинских и санитарно-эпидемиологических
услуг для нужд
автономной некоммерческой организации <<учебно-методический
центр военнопатриотического воспитания молодежи кАвангард).
Ns 6-2022lок-П3
г. Москва

20 декабря202l г.

наименование Заказчика: Автономной некоммерческой организации <учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания молодежи <двангард)
Наименование предмета конкурса:
оказание медицинских и санитарно-эпидемиологических
услуг.
Извещение о проведении открытого конкурса J\b 6-2022-ок.
Начальная (максимальная) цена договора: 8 852 828,1б
руб.
1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится в
присутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. На заседании

КОМИССИИ ПРИСУТСТВОВ€LЛИ

:

Председатель:

Бурдак Виктория Валерьевна

заместительпредседателя: !жангулановаАминаБауржановна

ЧленЫ ЕдиноЙ

комиссиИ:

Камынин Щмитрий Юрьевич
Секретарь:
,,Щжангуланова Амина Бауржановна
2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:
|4з070, МО, г. Одинцово, территория <Парк Патриот>>, СТР. 9, офис.
Щжа и времЯ нач€rла рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
конкурсе: 19.1|.2021 13:00 (по московскому времени).
3. На момент окончания срока подачи заявок 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 рассмотрения заявок
Номер
заявки

1

Сведения об
участнике закушки

ИП Зуева Татьяна

Предложение о
цене договора

8 812 644,48

опыт поставки

Щеловая

товаров,
выполнения
работ, оказания

репутация
участника
закупки

Ща

Ща

услуг

Митрофановна,
инн 77lз747 40790

ИП АНИСИМОВ

2

Александр
Владимирович,
инн 644006654з90

8 852 828,16

Ща

Ща

5.fuя оценки

заявок заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки:
l) цена товаров, работ, услуг;
2) наличие у участника закупки опыта поставки товаров, выполнения
работ, ок€вания
услуг;
3) деловая репутация участника закупок.

максималь

максималь

Критерий оценки

Критерий

<I_{eHa

KoHTpaKTa))

Критерий <Опыт
поставки товаров,
выполнения работ,

Значи- Коэффи
-ный
_ная оценка
мость
-циент
по
в баллах по критерия значимо рейтинг
критерию
критерию
%
стиYо
(баллов)
100

30

0,з

100

з5

0,35

з5

100

35

0,35

з5

Максимальный итоговый
рейтинг
(баллов)

30

100

оказания услуг)

Критерий
кКвалификация
участника закупки)

6. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в конкурсе и приняла
решение о
присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных
критериев оценки змвок на участие в конкурсе:
Предложение

Критерий оценки

Критерий

<<Щена

контрактa))

участника по
критерию

Оценка в баллах
по критерию

Рейтинг по критерию

максимальная
оценка в баллах
по критерию - 100

максимальный

(баллов)

рейтинг по критерию
(баллов) - 30

ИП Зуева Татьяна

ИНН

Митрофановна,

8 812 644,48

100

30

99,54

29,86

максимальная
оценка в баллах
по критерию - 100

максимальный
рейтинг по критерию

100

з5

77,5l

27,1з

максимальная
оценка в баллах
по критерию - 100

максимальный
рейтинг по критерию
(баллов) - 35

100

з5

0

0

77lз74740790

ИП АНИСИМОВ
Александр
Владимирович, ИНН
64400665 4з90

852 828,16

Критерий <<Опыт
поставки товаров,
выполнения работ,
ок€вания услуг)

(баллов) - 35

ИП Зуева Татьяна
Митрофановна,

ИНН

510 840,00

77lз74740790

ИП АНИСИМОВ
Александр
Владимирович, ИНН

39б 000,00

64400665 4з90

Критерий к,Щеловая
репутация участника
закупою)

ИП Зуева Татьяна
Митрофановна,

ИНН

77l374740790

Есть
a
J

ИП АНИСИМОВ
Александр
Владимирович, ИНН
644006654390

Нет

информация об итоговом рейтинге заявок и по
результатам рассмотрения и оценки
заявок комиссией:
Номер
Сведения об
Итоговый
Информация о присвоении номера
заявки
участнике закупки
рейтинг заявки
ИП Зуева Татьяна
l
1
Митрофановна,
100
Первое место. Победитель
инн 77Iз74740790
конкурса.

ИП АНИСИМОВ
Александр
Владимирович, ИНН
644006654з90

2

Второе место

56,99

Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для выявления
победителя конкурса на основе критериев, ук€}занных в конкурсной до*уrентации, и
получила следующие результаты:
7.

Победителем признан участник с номером заявки NЬ 1, получившей первый номер:
ИП Зуева Татьяна Митрофановна, инн 77lз74740790, огрнип зо97746зз700568.
Почтовый адрес: |2759I г. Москво, УЛ. 800-тия Москвы, Д. 3, к. 2, оф. б,
предложение о цене контракта: 8 8t2 644,48 ру6.

второй

ип

номер

присвоен

участнику

с

Анисимов Александр Владимирович,

номером

инн

заявки
644о06654з9о,

ЛЬ

2з

огрнип

з0864401750001 1.
Почтовый адрес: 4t2315, Саратовская обл., г. Балашов, Крайний переулок, дом 26,
предложение о цене контракта: 8 852 828,1б руб.
8. Результаты конкурса.

по результатам конкурса должен быть заключен договор на условиях, ук€ванных в
конкурсной документации, и в заявке на участие в конкурсе, поданной
участником
конкурса, с которым заключается договор. Заключение договора по
результатам
конкурса должно производиться в порядке и в сроки, ук€ванные 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 заявок на
участие в открытом конкурсе подписан
всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
10. Подписи:

Председатель:

Заместитель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

:

фшЯ

В.В. Бурлак
А.Б. !жанryланова
Д.Ю. Камынин
А.Б. !жангуланова

