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

протокол

Оценки заявок на участие в открытом конкурсе
на окaвание услуг по комплексному эксплуатационному обслуживанию зданий
(помещений), инженерно-технических систем и оборудования автономной
некоммерческоЙ организации <<Учебно-методическиЙ центр военно-патриотическсго
воспитания молодежи <<Авангард).
Ns 14-2022lок-ПЗ
г. Москва

22 февраля2022 г.

Наименование Заказчика : Автономная некоммерческая организация

<<Учеено-

методический центр военно-патриотического воспитания молодежи <<Авангард))
Наименование предмета конкурса :
Оказание услуг по комплексному эксплуатационному обслуживанию зда_-лий
(помещений), инженерно-технических систем и оборудования.
Извещение о проведении открытого конкурса J\Ъ |4-2022lOK.
Начальная (максимальная) цена договора 65 419 37I,59 ру6.
1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводи_тся
присутствии
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствов€tли
Председатель:
Бурдак Виктория Валерьевна
Заместитель председателя:,Щжангуланова Амина Бауржановна
Члены Единой комиссии: Камынин Щмитрий Юрьевич
Щжанryланова Амина Бауржановна
2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:
143070, МО, г. Одинцово, территория <Парк патриот), стр. 9, офис 1.
,Щата и время начаJIа рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
22.|2.2021 14:00 (по московскому времени).
3. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
было подано 2 (две) заявки

в

3

:

Секретарь:

4. Сведения об участниках открытого конкурса, доп}щенных до

в конкурсе, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок
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устанавливаются следующие критерии оценки:

цена товаров, работ, услуг;
деловая репутация участника закупок;
н€шичие у участника закупки опыта поставки товаров, выполнения

услуг;
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Комиссия осуществила оценку заявок на участие в конкурсе и приняла решение
о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных
критериев оценки заявок на участие в конкурсе:
6.

Критерий оценки
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Информация об итоговом рейтинге заявок и по результатам рассмотрения и оценки
заявок комиссией:
Номер
заявки

Сведения об
участнике закупки

Итоговый
рейтинг заявки

1

КТЕХСЕРВИСГРУПП)

72,I8

ооо

Информация о присвоении номера
2

второе место.
1

ООО <ФерФабрика)

2

Первое место. Победитель
конкYрса.

78,57

7. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для
Выявления победителя конкурса на основе критериев, укЕIзанных в конкурсноЙ

документации, и получила следующие результаты

:

Победителем признан участник с номером заявки ЛЬ2о получившей первый номер:
<ФерФабрикD),
5032З13894,
119508109И0l
Почтовый адрес: t4З002, МО, Одинцовский р-н, город Одинцово, ул. Южная, д.26 А,
этаж 2, офис 1
Тел./факс: 8 (495) 142-58-88
предложение о цене контракта:65 4|9 37I руб. 59 копеек

ООО

Второй

ооо

ИНН

номер
присвоен
(ТЕХСЕРВИСГРУПП),

ОГРН

участнику с

инн

номером заявки

5024192564,

огрн

Почтовый адрес: |4З402, МО, г. Красногорск, ул. Речная, д. 5, офис 7
Тел./факс: 8 (985) 620-76,95
предложение о цене контракта:65 4l9З7I руб. 59 копеек.

ЛЬ1:

119508100и7б

8. Результаты конкурса.

По результатам конкурса должен быть заключен договор на условиrIх, укЕванных в
коНкУрсноЙ документации и в заявке на участие в конкурсе, поданноЙ участником
конкурсq с которым заключается договор. Заключение договора по результагам
конкурса должно производиться в порядке и в сроки, указанные в Положениz о
закупках товаров, работ, услуг для нужд автономной некоммерческой организации
<<Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
<<Авангард>>.

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
10. Подписи:
Председатель:

Заместитель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

:

m

В.В. Бурдак
А.Б. ЩжанryлаIIова
Д.Ю. Камынин

А.Б. .ЩжангуланDва

