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протокол

Вскрытия конвертов с заrIвками на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по охране объекта для нужд автономной некоммерческой
организации <<учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи <<Авангард).
J\b

9-2022lок-п1

г. Москва

22 декабрr202I г.

наименование Заказчика: Автономнм некоммерческaш организация

<<учебно-

методический 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 Ns 9-2O22loK.
Начальная (максимагlьнм) цена договора: 69 661 493,2О руб.
1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
в присутствии З членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На заседании коми ссии присутствовали:
Пр.дседатель:
Бурдак В иктор ия В алlерьевна
заместитель председателя: !жанryлановаАминаБауржановна
ЧленыЕдинойкомиссии: Камынин.ЩмитрийЮрьевич
Секретарь:
Лжанryланова Ам ина Бауржановна

2. Вскрытие конвертоВ с зЕlявками на участие в конкурсе осуществлялось
по адресУ: 14З070, мо, г. Одинцово, территория <Парк патриот>), стр. 9, офис 1
ПроцедУра вскрЫтия конВертов начата <<22>> декабря 2o2L г. в 1l часЪв 00 минут

(время местное).

3. На процедуре вскрытия конвертов с

зЕtявками на участие в конкурсе
присутствовапи представители участников конкурса.
4. До окончания, ук€ванного в извещении о проведении конкурса срока подачи
змвок на участие в конкурсе, было представлено 2 запечатанных конвертов с з€ивками
на участие в конкурсе.
5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками научастие в конкурсе
было подано 2 змвки на участие в конкУрсе, 0 отзывов з€UIвок на
участие в конкурсе,
0 изменений заявок на участие в конкурсе.

_

6_ Вскрытие конвертов с з€UIвками на участие в конкурсе, поданными
-Джанryлановой,

на бумажном носителе, проводилось секретарем комиссии А.Б.
которым

в отношении поступивших зЕUIвок на участие в конкурсе была объявлена
следующая информация:
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, укzванные В такой змвке и являющиеся
критериЯми оценКи з€UIвоК на участие в конкурсе с ограниченным
участием.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе:
Заявка ЛЬ

1

Реквизиты подачи конверта
Наименование участника
Конкурса
ИНН, Почтовый адрес

22J2.2021 10 ч. 45 мин.
ООО ЧОП (ПФЗ Группа РОЛОН-4)
77зII75150, 117152, г. Москва, вн. тер. Г.
Муницип€Lпьный округ !онской, шоссе

ЗагороДное, ДоМ 7, корПУс
комн. 109

к.

5, сТр. 1, ЭТаЖ

l,

едставленные до менты
Опись документов
Заявка на участие в кон
предложение по исполнению договора

КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ

ЕГРЮЛ

Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной

документацией
заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 88 листах.
Условия исполнения догово а
Цена контракта
69 660 396 руб. 00 копеек
Деловая репутация участника
Есть
обеспеченность участника матери€tльно-техническими
Есть
ресурсами
наличие у участника опыта поставки товаров, выполнения Есть

Заявка NЬ 2
Реквизиты подачи конверта
Наименование участника
Конкурса
ИНН, Почтовый адрес

п едставленные документы

22.12.202| 10 ч. 50 мин.
ооо Чоо (АIVIИТЕЙ>

62|79, 125040, г. Москвц пр-кт
Ленинградский, д. 28
77 |67

Заявка на участие в конкурсе
предложение по исполнению договора
КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ ЕГРЮЛ
Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной

есть
есть
есть
есть
есть

документацией
заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на97 листах.
Условия исполнен ия дого воDа

67 189 200руб. 00 копеек
Есть
наличие у участника опыта поставки товаров, выполнения
8. Единая

комиссия проведет рассмотрение заrIвок на участие в конкурсе, а также
подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего
отрытого конкурса.
9. Подписи:

Пр.дседатель:

В.В.Бурдак

Заместитель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

А.Б.Лжанryланова

:

фtuOQJ

r

Л.Ю. Камынин

А.Б.Джанryланова

