АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧВСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
(АВАНГАРД>

протокол

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на окЕ}заНие услуГ по компЛексному эксплуатационному обслуживанию здаг_ий
(помещений), инженерно-технических систем и оборудования автономной

некоммерческой организации <учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи <<Авангард).

м

14_2022lок-п1

г. Москва

22 февраля2022 г.

наименование Заказчика: Автономнм некоммерческая организация <Учебно-

методический центр военно-патриотического восцитания молодежи <<Авангард)
Наименование предмета конкурса :
оказание услуг по комплексному эксплуатационному обслуживанию зданий
(помещений), инженерно-технических систем и оборудования.
Извещение о проведении открытого конкурса Jrlb 14-2о22/ок.
Начальная (максимальная) цена договора: 65 4|9 371,59
руб.
В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
присутствии
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На заседании комиссии присутствов€Lли:
Председатель:
Бурдак Виктория Валерьевна
Заместитель председателя:
!жангуланова Амина Бауржановна
Члены Единой комиссии:
Камынин,Щмитрий Юръевич

в

1.

3

Секретарь:

,Щжанryланова Амина Бауржановна

2. Вскрытие конвертоВ с заявками на участие в конкурсе осуществляJIось
по адресУ: L4З070, мо, г. Одинцово, территория <Парк патриот)>, СТР. 9, офис 1

ПроцедУра вскрЫтия конВертоВ начата
(время местное)

<<22>>

февраля 2022 г. в

12,а.Ъ" 00 минут

3. На процедуре вскрытиЯ конвертоВ С заявками на участие в

Ko'Kj/pce
представители участников конкурса.
4. До окончания, ук€ванного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заявок на участие в конкурсе, было представлено 2 запечатанных конвертов с заявIGlми
на участие в конкурсе.
5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками научастие в конкурсе
было подано 2 заявки на участие в конкурсе, 0 отзывов заявок на
участие в конкурсе,
0 изменений заявок на участие в конкурсе.
присутствов€IIIи

,

конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными
на бумажноМ носителе, проводилось секретарем комиссии А.Б. -Джанryлановой,

6. Вскрытие

которым

в отношении поступивших заявок на участие в конкурсе была объяьлена
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. Уоловия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на
в
участие конкурсе:

Заявка ЛЬ

1

РеквизитцI подачи конверта
Наименование участника

Конкурса
ИНн, Почтовый адрес

п

22.02.2022 I| ч.00 мин.

ооо (ТЕХСЕРВИСГРУПП)
5024192564, t43402, МО, г. Красногорск, ул.
Речная, д. 5, офис 7

вленные докyменты
Оцись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение по исполнению договора

КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ

ЕГРЮЛ

.Щокументы, предусмотренные требованиями

no"nyp."o*

есть
есть
есть
есть
есть

документацией
заявка сшита, пронумерована и скреплена цечатью на201 листе.

условия исполнения догово

Цена контракта
Деловая репутация участника
обеспеченность участника матери€lльно-техническими
ресурсами
наличие у участника опыта поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг

05 4|9 37l руб.59 копеек

Есть
Есть
Есть

Заявка М 2

Реквизиты подачи конверта
Наименование участника

Конкурса
ИНН, Почтовый адрес

п

22.02.2022 || ч.10 мин.
ООО <ФерФабрика)
50з2з 1 3 894, |4з002, мо, Одинцовский р-н, город
Одинцово, ул. Юх!н4я, д. 26 А, этаж 2, офис 1

вленные докyменты
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение по исполнению договора
КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ

ЕГРЮЛ

,Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной

есть
есть
есть
есть
есть

документацией
заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 383 лпастах.

Условия испол нения д

Цена контракта
65 4l937l руб.59 кспеек
Деловая репутация участника
Есть
обеспеченность участника материЕlльно-техническими
Есть
ресурсами
наличие у участника опыта поставки товаров, выполнения Есть
работ, оказания услуг
8. Единая

комиссия проведет рассмотрение з€uIвок на
участие в конкурсе, а также
подведет итоги конкурса в сроки, ук€ванные в извещении о проведении настоящего
отрытого конкурса.
9. Подписи:

Председатель:

Заместитель председателя

В.В. Бурдак
:

А.Б. flжанryла_Jова

Члены Единой комиссии:

Д.Ю. Камынин

Секретарь:

А.Б. ,ЩжангулаЕова

