АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
(АВАНГАРД>

протокол

конкурсе

l

ВСКРЫтия конвертов с заявками научастие в открытом
На ВЫПОЛНеНИе Работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожар|ной
СИГНЕtЛИЗаЦИИ, ОХРанного видеонаблюдения, конц)оля и
управления доступоп,t дr|"
нужД автономной некоммерческой организации <Учебно-методический центр воеfнопатриотического воспитания молодежи

<<Авангарр).

м

l

l

15-2022lок_п1

г. Москва

22 февраля2022 г.

Наименование Заказчика: Автономн€uI

некоммерческая организация <Учебнометодический центр военно-патриотического воспитания молодежи <Авангард)
Наименование предмета конкурса:
Выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной
СИГН€lЛИЗаЦИИ, ОХРаННОГО ВИдеонаблюдения, контроля и управления доступом.
Извещение о проведении открытого конкурса Jrlb l5-2022lOK.
Начальная (максимальная) цена договора:41 406 993,1б руб.
В состаВ единоЙ комиссиИ входиТ 3 члена комиссиИ. ЗаседаНие провОЛiлтся
присутствиИ
членоВ комиссиИ. КворуМ имеется. Комиссия .rpu"oro],,"u.
На засед ании комиссии присутствовЕuIи:
Председатель:
Бурдак Виктория Валерьевна
Заместитель председателя: .ЩжангулановаАминаБауржановна
Члены Единой комиссии: Камынин .Щмитрий Юрьевич
Секретарь:
.Щжанryланова Амина Бауржановна
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось
по адресу: 143070, мо, г. Одинцово, территория кПарк патриот>, СТР. 9, офис 1
ПРОЦедУра вскрытия конвертов начата <<22>> февраля 2022 г. в 11 часов 00 минут
(время местное)
З. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствов€UIи представители участников конкурса.
4. ДО окончаниrI, ук€ванного в извещении о проведении конкурса срока по{ачи
заявоК на участие в конкУрсе, было представлено 2 запечатанных конвертов с заявкРми
научастие в
5. НеПОСРеДсТВенно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конк/рсе
бЫЛО ПоДано 2 заявки на участие в конкурсе, 0 отзывов змвок на участие в конкурсе,
0 изменений заявок на участие в

В

1.

3

конкурсе.

конкурсе.

i

]

ВСКРытие конвертов с з€uIвками на участие в конкурсе, пода""Щм,
На бУМаЖном носителе, проводилось секретарем комиссии А.Б. .Щжанryлан{вой,
КОТОРыМ в отношении поступивших заявок научастие в конкурсе была объявfuена

6.

информациrI:

следующая
6.1. НаимеЕование и почтовый адрес, ИНН,
каждого участника закупки.

6.2. На-пичие информации

и

l

КПП, ОГРН, контактный тел{фон

документов, предусмотренных

документацией.
6.3. УслОвия испОлнениЯ контракТа, ук€ваНные В такой заявке
КРИТеРИяМи оценки заявок научастие в конкурсе с ограниченным
7. РеЗУльтаты вскрытия конвертов с заявками научастие в

конкурсной

и являющ}..."

участием.

Заявка ЛЬ

конкурсе:

1

l
l

Реквизиты подачи кон
Наименование участника

22.02.2022 9 ч.35 мин.

ИНН, Почтовый адрес

972tt07204, t0944З, Москва Город, пр-кт
Волгоградский, д. 145/8

ООО (КОНКОРД)

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

l

есть
есть
есть
есть
есть

ЕГРЮЛ

кументы, предусмотренные тр ебованиями конкур сной
документацией
заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 1 16 листах.
.Що

l

Условия исполнения догово

4| 406 993 руб. lб копеек
Цена контракта
Есть
Деловая репутация участника
Квал
кация участника закупки
Есть
На_пичие у участника опыта поставки товаров, выполнения Есть
оказания услуг
Заявка

ЛЪ 2

Реквизиты подачи конверта
Наименование участника
Конкурса
ИНН, Почтовый адрес

22.02.2022 9 ч.40 мин.
ООО <<Модерн АйТи>
5040103700, 140101, Московская Область, город
Раменское, улица Михалевича, дом

3

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

'
I

ЕГРЮЛ

.Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной

документацией
заявка сшита, пронумерована и сщреплена печатью на

Условия исполнения договора

есть
есть
есть
есть
есть

I

l

3 15

листах.

I_{eHa

контракта

40751' 44З руб. 11ко еек

Щеловая репутация участника

Есть

Квалификация участника закупки
Есть
Наличие у участника опыта поставки товаров, выполнения Есть
работ, окЕ}зания услуг
8. Единая комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а т
)дведет
подведl
итоги конкурса в сроки, ук€ванные в извещении о проведении настоя его

отрыто
рытого конкурса.
9. Подписи:

Председатель:

Заместитель председателя

В.В. Бурдак
:

А.Б. Щжанryланова

Члены Единой комиссии:

Д.Ю. Камынин

Секретарь:

А.Б. Щжангуланова

