АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗШИЯ
(УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО_ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
(сAВАНГАРД>

протокол

Оценки змвок на участие в открытом конкурсе
на окuвание услуг по охране объекта дJIя нужд автономной некоммерческой
организации <учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи <<Авангард>.
J\b

9-2022lок_пз

г. Москва

22 декабр" 202| г.

Наименование Заказчика: Автономн€и

некоммерческЕUI организация <Учебнометодический центр военно-патриотического воспитания молодежи <<двангард1)

Наименование предмета конкурса:
оказание услуГ пО охране объекта дJIя нужд автономной некоммерческой
организации <<учебно-методический центр военно-патриотического воспитания

молодежи <<Авангард>.
Извещение о проведении открытого конкурса Ль g-2o22/oK.
Начальная (максимальная) цена договора: б9 661 493,20
ру6.
l. В 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 икто рия В алrерьевна
заместитель председателя: ЩжанryлановаАминаБауржановна
ЧленЫ ЕдиноЙ комиссии: Камынин !митрий Юрьевич
Секретарь:
Лжанryланова Амина Бауржановна

в

3

2. Рассмотрение и оценка заrIвок на
участие в конкурсе осуществлялось по адресу:

14з070, МО, г. Одинцово, территория <Парк патриот), СТР. 9, офис 1.
джа и BpeMrI начала рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
22.|2.2021 13:00 (по московскому времени).
З. 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

СведениrI об участнике закупки

ООО ЧОП (ПФЗ Группа РОЛОН-4),
инн 77зl|751 50

ооо Чоо (АМИТЕЙ),

2

инн

5.дtя оценки

Пр.дложение о
цене договора
69 660 396,00

Квалrификация
участников закупки

Есть

руб.

67 189 200,00

7716762|79

Есть.

руб.

заявок заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки:

цена товаров, работ, услуг;
деловаrI репутация участника закупок;
н€tличие у участНика закупки опыта поставки товаров, выполнения
работ, окЕIзания

услуг;
обеспеченность участника закупки материально-техническими
ресурсами.

Максим€Lп
Максим€Lп
Значи- Коэффиь-ный
ь-ный
-ная оценка мость
циент
по итоговый
в багrлах по критери значимос рейтинг
критерию
рейтинг
критерию
я%
ти о/о
Максим€Lль

Критерий оценки

(багrлов)

Критерий <Щена
контракта>

100

30

0,3

30

100

10

0,

10

(багrлов)

Критерий <Леловая
репутация>>

Критерий <<Напичие у
участника закупки
опыта поставки
товаров, выполнения
работ, ок€ванияуслуг)

1

100

100

30

0,3

30

l00

30

0,3

30

Критерий
<<обеспеченность

участника закупки
материаJIьнотехническими
ресурсами>>

Комиссия осуществила оценку з€lrlвок на участие в конкурсе и приняла
решение
о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных
критериев оценки заrIвок на участие в конкурсе:
б.

Критерий оценки

Пр.дложение
участника по критерию

Максим€Lпьная

Критерий кЩена

Гру.,па РОДОН-4>

ооо чоо
кАМИТЕЙ)

рейтинг по
критерию (багrлов)

максимальный

рейтинг по
оценка в балrлах
критериюJU-лов)
по критерию - 100

контракта>

ооо ЧоП (ПФЗ

Оценка в балrлах
по критерию

69 660 З96,00 руб.

67 189 200,00 руб.

96,45

28,9

100

30

МIаксимаJIьная

Критерий <Деловая

оценка в багlлах

репутация)

по критерию - 100

IVIаКСИМЕLПЬНЫЙ

рейтинг по
критерию

jU-лов)

ООО ЧОП КПФЗ
Группа РОДОН-4>

Есть,2

50

5

ооо чоо
(АМИТЕЙ>

Есть, 4

100

10

Критерий

<<<<Напичие

у участника закупки
опыта поставки
товаров, выполнения

МаксимЕuIьная

максим€шьный

рейтинг по
оценка в багrлах
критериюJU-лов)
по критерию 100

работ, ок€}зания

услуг)

ооо ЧоП (ПФЗ
Группа РОЛОН-4)

47 000 778,24

78,89

2з,67

100

30

ооо чоо
(АМИТЕЙ>>

Критерий
<<обеспеченность

участника закупки

59

57

6 722,57

IVIаксим€шьная

оценка в багrлах
по критерию - 100

IVIаксим€шьный

рейтинг по

материальнотехническими

критерию

jU-лов)

ресурсами))

ооо ЧоП (ПФЗ
Группа РОЛОН-4>

Есть,

1

100

30

ооо чоо
(АМИТЕЙ>

Есть,

1

100

30

ИНфОРМаЦПя Об итоговом рейтинге

комиссией:

з€UIвок

Номер
заявки
1

заяво и по результатам рассмотрения и оценки

Сведения об
участнике закупки

Итоговый
реЙтинг заявки

Группа РОДОН-4>

87,57

ооо ЧоП (ПФЗ
ооо чоо
(АМИТЕЙ)

2

И"формация о присвоении номера
2

Второе место.
1

100,00

Первое место. Победитель
конкурса.

7. КОМИССия осуществила оценку з€uIвок на участие в открытом конкурсе для
выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной
документации, и получила следующие результаты :
Победителем признан участник с номером заявки j\b2, получившей первый номер:
<АМИТЕЙ>,
77 t6762l7g,
5Iз77 46|80105
Почтовый адрес: 725040, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д.28
Тел./факс: 8 (926)205 -38-З2
предложение о цене контракта:67 189 200,00 руб.

ооо

Чоо

Второй

номер

инн

огрн

присвоен участнику
с
номером
(ПФЗ Группа РоДоН-4), Инн 7731175150, оГРН

заявки

NЬl:
10277001 40 |з7
Почтовый адрес: II71'52, г. Москва, вн. тер. Г. Муниципальный округ Щонской, шоссе
Загородное, дом 7, корпус К. 5, стр. 1, этаж 1, комн. l09
Тел./факс: 8 (903) 593-01-05
предложение о цене контракта:69 б60 З9б,00 руб.

ооо чоП

8. Результаты конкурса.

по результатам конкурса должен быть заключен договор на условиях, указанных в
конкурсной документации и в заявке на участие в конкурсе, поданной участником
конкурса, с которым закJIючается договор. Заключение договора по результатам
конкурса должно производиться в порядке и в сроки, укЕванные в Положении о

закупках товаров, работ, услуг для нужд автономной некоммерческой организации

Уче б н о- методич еский
<<Авангард).

центр

((

военно - патр иотиче ско го

воспитания молодежи

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
10.

Подписи:

Пр.дседатель:

В.В.Бурдак

Заместитель председателя

:

А.Б.Джанryланова
Л.Ю. Камынин

Секретарь:

wfuч*

А.Б. Лжангуланова

