АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
(ДВАНГАРД)

протокол

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

9-2022lок-п2

г. Москва

22 декабря202l г.

Наименование Заказчика: ABToHoMHEUI некоммерческ€ш

организация <<Учебнометодический центр военно-патриотического воспитания молодежи <двангард)
Наименование предмета конкурса:

Оказание услуг по охране объекта для нужд автономной некоммерческой
организации (учебно-методический центр военно-патриотического воспитания

молодежи <<Авангард)) .
Извещение о проведении открытого конкурса Ль g-2022/oL.
Начальная (максимальная) цена договора: 69 661 49з,20
руб.
1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
в присутствии З членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствовали
Пр.дседатель:
Бурдак В иктор ия В алrерьевна
:

заместитель председателя: Щжанryланова Амина Бауржановна
ЧленЫ Единой комиссии: Камынин .Щмитрий Юрьевич
Секретарь:
Джанryланова Ам ина Б ауржановна
2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по
адресу:
143070, МО, г. Одинцово, территория <Парк патриот), СТР. 9, офис 1
.щата и время начала рассмотрениrI заявок на участие в отIФытом конкурсе:
22.|2.2020 12:00 (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, представивших змвки
на участие
в кон
се.
Цомер заявки
1

2

5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в порядке,
установленном Положением 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, усJIуг для нужд днО
<Авангард), конкурсной документацией, и приняла
решение:
По окончании срока подачи зЕUIвок на участие в открытом конкурсе подано змвок

-

2 (две) шт.;
из ниХ соответствуют требованиям - 2 (две) шт.;
откJIонено заrIвок - нет.
Номер
Сведения об участнике
решение о соответствии или обоснование
заявки
несоответствии заявки
lащупки
решениrI
1
ООО ЧОП (ПФЗ Группа
соответствует

РОЛОН-4))
инн 77з|175150

ооо Чоо кАМИТЕЙ>,
инн 7716762179

2

соответствует

Сведения о решении ка)кдого члена комиссии в отношении заявки на
участие
в откDыт( )м кон
се:
Номер решение о соответствии обоснование члены комиссии
заявки или
несоответствии решенI4я
заявки
соответствует
соответствует

Бурдак Виктория Валrерьевна
Лжангуланова Амина
1
Бауржановна
соотвещЕу9f
Камынин Дмитрий Юрьевич
Бурдак Виктория Валrерьевна
соответствует
Лжангуланова Амина
2
Бауржановна
Камынин Щмит рий Юрьевич
6. Протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе подписан всеми
присутстВуюIцими на засеД аниИ членами комиссии.
7.

Подписи:

Пр.дседатель:
З

аместитель председателя

В.В.Бурдак
:

А.Б.Джанryланова

Члены Единой комиссии:

Л.IО. Камынин

Секретарь:

А.Б. Джангуланова

