АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО_ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
(АВАНГАРД)

протокол
ВСКРЫтиЯ конвертов с з€uIвками на участие в открытом конкурсе
на ведение соци€rльных сетей' создание фото и видеоматери€rлов для нужд
автономной некоммерческой организации <учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи <<Авангард)
J\b

7-2022lок_п1

г. Москва

20 декабр" 202I г.

наименование Заказчика: Автономной некоммерческой организации <учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания молодежи <<Авангард)
Наименование предмета конкурса:
ведение социЕlльных сетей, создание фото и видеоматери€rлов.
Извещение о проведении открытого конкурса ЛЬ 7-2022loK.
Начальная (максимагlьнм) цена договора: 15 847 200,00 руб.
В состаВ единой комиссии входит з члена комиссии. Заседание проводится
в присутствии З членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствовЕtли :
Пр.дседатель:
Бурдак В икто рия В агrерьевна

заместительпредседателя: ЩжанryлановаАминаБауржановна
ЧленыЕдиной комиссии:
Камынин.ЩмитрийЮрьевич
Секретарь:

Лжанryланова Ам ина Бауржановна

2. Вскрытие конвертов с з€UIвками на участие в конкурсе осуществлялось
по адресу:. |43070, мо, г. Одинцово, территория <Парк Патриот>, СТР. 9, офис 1

Процедура вскрытия конвертов начата (20> декабря 2O2l г. в 12 часов 00 минут

(время местное).

3. На процедуре вскрытия конвертов с

зЕUIвками на участие в конкурсе
присутствовzlJIи представители участников конкурса.
4. ДО окончанИJI, ук€}занного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заявок на участие в конкурсе, был представлен 1 запечатанный конверт с змвкой на
участие в конкурсе.
5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с зЕUIвками на
участие в конкурсе
была подана 1 заявка на участие в конкурсе, 0 отзывов зЕUIвок на
участие в *о"r.урЬЬ, 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. ,Щжанryлановой,

которым

в отношении поступивших з€lявок на участие в конкурсе была объявлена
следующая информация:
б.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, ук€}занные в такой зЕt'явке и являющиеся
критериями оценки змвок на участие в конкурсе с ограниченным участием.
7. РеЗУЛЬТаТы Вскрытия конвертов с зЕuIвками на участие в конкурсе:
Заявка }lb I
Реквизиты по дачи конверта
20.12.202l г. 12 ч. 00 мин.
Наименование участника
ООО <<ТопСтар Инк.)
Конкурса
ИНН, Почтовый адрес
5003 078124, |427 15, IVIосковская обл., р-н
Ленинский, сlп Совхоз имени Ленино, д.Магlое
Видное, ул. Садовая (ТЛГD( Подлипки Тер), дом 15
п едставленные документы
Опись документов
есть
Заявка на участие в конкурсе
есть
Предложение по исполнению договора
есть
КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ ЕГРЮЛ
есть
.Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной
есть
заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 10l листе.
Условия исполнен ия догово а
15 847 200,00 руб.

Качественные и (или) функциональные характеристики
Нет
товара, качество работ, услуг
Квалификация участника закупки
Есть
8. Единая комиссия проведет рассмотрение змвок на
участие в конкурсе, а также
подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего
отрытого конкурса.
9. Подписи:

Пр.дседатель:
Заместитель председателя

В.В.Бурдак
:

А.Б.Джанryланова

Члены Единой комиссии:

Л.Ю. Камынин

Секретарь:

А.Б. Джангуланова

