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

протокол

Оценки заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожарfiоЙ
сигн€tлизации, охранного видеонаблюдения, контроля и управления доступоr д4я
нужд автономноЙ некоммерческоЙ организации <<Учебно-методическиЙ центр BoeriHoпатриотического воспитания молодежи <<Авангард).
]

Ns

15-2022lОК-П3

г. Москва

l

l

22 февраля 2022 г.

Наименование Заказчика: Автономная некоммерческая организация <УчеФrоМеТодическиЙ центр военно-патриотического воспитания молодежи <<Авангард)
I

l

Наименование предмета конкурса:
Выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожаgiной
сигнztлизации, охранного видеонаблцодения, контроля и управления достуfrдом.
Извещение о проведении открытого конкурса J\Гs l5-2022lOK.
Начальная (максимальная) цена договора 41 406 993,16 руб.
1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание .rpouoo{ur."
1

]

I

i

В

присутствии

3

членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия

Председатель:

Заместитель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

:

правомоI{на.

Бурлак Виктория Валерьевна
Щжангуланова Амина Бауржановна
Камынин .Щмитрий Юрьевич
.Щжанryланова Амина Бауржановна
I

2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адр!"у:
|4З070, МО, г. Одинцово, территория кПарк патриот), стр. 9, офис 1.
Щата и время начаJIа рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
22.|2.2021 13:00 (по московскому времени).

З. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
было подано 2 (две) заявки

4.

Сведения

об участниках открытого конкурса, доп}щенных

в конкурсе, в соответствии с протоколом рассмотрения з€UIвок

до участия

Номер
заявки

Сведения об участнике закупки

ООО (КОНКОРД), инн
972l|07204
ООО кМодерн АйТп>, ИНН
504010з700

1

2

Предложение о
шене поговоDа
4| 406 993,1б
40

751-

Квалификацl я
Yчастников закI пки
Есть

44з,||

Есть.

оценки заявок зак€вчиком устанавливаются следующие критерии оценки:
цена товаров, работ, услуг;
деловая репутация участника закупок;
н€tличие у участника закупки опыта поставки товаров, выполнения работ, ок€вания
услуг;
обеспеченность участника закупки матери€tльно-техническими ресурсами.
5.

..Щля

максималь максималь
-ный
итоговый

максималь

ЗначиКоэффи
-ный
-ная оценка
мость
-циент
по
в баллах по критерия значимо рейтинг
критерию
критерию
%
стио/о
(баллов)

Критерий оценки

Критерий <Щена
контрактa))

l00

30

0,3

30

100

10

0,1

l0

Критерий <Щеловая
репутация)

рейтинг
(баллов)

100

Критерий <Наличие у
участника закупки
опыта поставки
товаров, выполнения

100

30

0,3

30

100

з0

0,3

30

работ, окЕ[зания услуг)

Критерий
<Квалификация
участника закупки)>

Комиссия осуществила оценку заявок научастие в конкурсе и приняларешение
о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных
критериев оценки з€UIвок на участие в конкурсе:
6.

Критерий оценки

Предложение
участника по критерию

Оценка в баллах
по критерию

рейтинг по
критерию (баrrлов)

максима_гtьная

Критерий кЩена
контракта)

ООО (КОНКОРД),
инн 972|107204
ООО <Модерн

рейтинг по
критерию (бал:ов)
по критерию - l00
_30
оценка в баллах

41 406 99З,lб руб.

40 7 51 443,1

АйТп>, ИНН
504010з700

1

29,5з

100

30

Максимальн€UI

максимальннй

рейтинг по
оценка в баллах
критерию (баллов)
по критерию - 100
_10

репутация)

ООО

98,42

руб.

Критерий <.Щеловая

ООО (КОНКОРД),
инн 972||07204

максимальный

Есть,4

66,67

6,67

Есть,6

100

10

<<Модерн

АйТи>>,

ИНН

5040103700

Критерий

<<<<На-гrичие

у участника закупки
опыта поставки
товаров, выполнения
работ, ок€вания

максимальный
максимальная
рейтинг по
оценка в баллах
критерию (баллов)
по критерию - 100

-30

услуг))

ООО (КОНКОРД),
инн 972|t07204
ООО

4з 294 070,00

100

з0

з9 730 864,50

9|,77

27,5з

<<Модерн

АйТи>>,

ИНН

5040103700

Критерий

максимальный
максимальная
рейтинг по
оценка в баллах
критерию (балrов)
по критерию - 100

<Квалификация

участника закупки)

-30

ООО (КОНКОРД),
инн 972||07204

Есть,

5

Есть,

13

з8,46

1

1,53

ООО кМодерн
АйТи>>,

ИНН

5040l03700

з0

100

Информация об итоговом рейтинге заявок и по результатам рассмотрения и оценки
заявок комиссией:
Номер
заявки
1

2

Сведения об
участнике закупки

ООО (КОНКОРД),
инн 972lt07204
ООО <<Модерн
АйТи>>,

Итоговый
рейтинг заявки

Информация о присвоении номера
2

77,73

Второе место.
1

ИНН

Первое место. Победитель
конкурса.

97,53

5040103700

7. КОмиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для
ВЫЯВЛения победителя конкурса на основе критериев, ук€}занных в конкурс.ноЙ

документ ации, и получила следующие

р

езультаты

:

ПобеДителем признан участник с номером заявки }lb2o получившей первый номер:
<<Модерн АйТи>>,
504010З700,
110504000t435
ПОЧтОвый адрес: 140101, Московская Область, город Раменское, улица Михалевича,
дом 3
Тел./факс: 8 (496) 463-2|-27
предложение о цене контракта: 40 75I 443 руб. 1 1 копеек

ООО

Второй
ООО

ИНН

номер
присвоен участнику
с
кКОНКОРД),
инн
972|107204,

ОГРН

номером заявки

огрн

Почтовый адрес: |09443, Москва Город, пр-кт Волгоградский, д. 145/8
Тел./факс: 8 (915) З87-22-99
предложение о цене KoHTpaKTa:41 40699З руб. 16 копеек
8. Результаты конкурса.

.\Ь1:

t20770038I 151

ПО РезУпЬтатам конкурса должен быть заключен договор на условиях, ук€lзанннх в
КОнкУрсноЙ документации и в заявке на участие в конкурсе, поданноЙ участником
КОнкУрса, с которым заключается договор. Заключение договора по результетам
конкУрса должно производиться в порядке и в сроки, указанные в Положении о

ЗакУпках товаров, работ, услуг для нужд автономной некоммерческой организации
<Учебно-методический
воспитания молодежи
центр военно-патриотического
<<Авангард>>.

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

Председатель:

Заместитель председателя

.В. Бурлак
.Б. Щжанryланова

:

Члены Единой комиссии:
Секретарь:

Д.Ю. Камынин

р7Иl*uоц

А.Б. .Щжанryланова

