АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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протокол

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на поставку формы для участников про|рамм военно-патриотического воспитания
молодежи и сотрудников для нужд автономной некоммерческой организации
<учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
кАвангард>.

Ns 16-2022lок-П1
г. Москва

22 февраля 2022 г.

наименование Заказчика: Автономной некоммерческой организации <Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания молодежи <<Авангард)
наименование предмета конкурса:
поставка формы для участников программ военно-патриотического воспитания
молодежи и сотрудников.
Извещение о проведении открытого конкурса ЛЬ t6-2022loK.
Начальная (максимальная) цена договора: 159 723 977,12 ру6.
В состаВ единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
присутствии
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствов€lли
Председатель:
Бурдак В иктория В а_гlерьевна

в

3

:

заместительпредседателя: ЩжангулановаАминаБауржановна

Члены Единой комиссии:
Секретарь:

Камынин Щмитрий Юрьевич
.Щжанryланова Амина Бауржановна
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялосъ
по адресУ: 14З070, мо, г. Одинцово, территория <Парк Патриот>, СТР. 9, офис 1
Процедура вскрытия конвертов начата <<22>> декабря 2о22 г. в 13 часов 00 минут
(время местное).
3. На процедуре вскрытиrI конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствов€LIIи представители участников конкурса.
4. До окончаниrI, ук€lзанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заявок на участие в конкурсе, был представлен 1 запечатанный конверт с заявкой на
участие в конкурсе.
5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе
была подана 1 заявка на участие в конкурсе, 0 отзывов заrIвок на участие в *о"*ур"Ь, 0
изменений заявок на участие в конкурсе.

конвертов с заявками на участие В конкурсе, поданными
на бумажноМ носителе, провоДилось секретарем комиссии А.Б. !жангулановой,

6. Вскрытие

которым

в отношении поступивших заявок 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, ук€ванные в такой заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в конкурсе с оIраниченным
участием.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Заявка ЛЬ

1

Реквизиты подачи конверта
Наименование участника
Конкурса
ИНН, Почтовый адрес

п

22.02.2022 г. |2 ч.30 мин.
АО <Военторг))
7704726183, 115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д.55126, стр.З

ставленные документы
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение по исполчению договора
КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ

ЕГРЮЛ

,Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной

документацией
Заявка сшита, пронумерована и скреплена печаТью
условия исполнен ия догово а
Щена контракта

есть
есть
есть
есть
есть

Ha262n"ar*.
159 691 525

руб.00

копеек
Качественные и (или) функцион€lJIьные характеристики
Есть
товара, качество работ, услуг
Квалификация участника закупки
Есть
8. Единая комиссия проведет рассмотрение Заявок 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. Бурлак

р^

А.Б. !жанryлаr{ова

:

Члены Единой комиссии:
Секретарь:

Ю. Камынин

уИ'ою"Е

.Б. ,Щжанryланова

