АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО_ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
(АВАНГАРД)

протокол

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на ок€вание услуг по комплексному эксплуатационному обслужиВаниЮ ЗДаНИЙ
(помещений), инженерно-технических систем и оборудования автономнОй
некоммерческой организации <Учебно-методический центр военно-патриотиЧеСКОГ-О
воспитания молодежи <<Авангард).
Jф 14-2022lок-п2

22 февра:lя 2022 r.

г. Москва

Наименование Заказчика: ABToHoMHaJI некоммерческая организация <Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания молодежи ((АвангарД)
Наименование предмета конкурса:

Оказание услуг по комплексному эксплуатационному обслуживанию зДаrпай
(помещений), инженерно-технических систем и оборудования.
Извещение о проведении открытого конкурса J\b I4,2022|OK.
Начальная (максимальная) цена договора 65 4I9 371,59 руб.
1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится

в

присутствии

3

членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия

правоМоЧ-{а.

На засед ании комиссии присутствов€tпи
Бурлак Виктория Валерьевна
Председатель:
Заместитель председателя:,,Щжангуланова Амина Бауржановна
Члены Единой комиссии: Камынин .Щмитрий Юрьевич
,Щжанryланова Амина Бауржановна
2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресУ:
|4З070,МО, г. Одинцово, территория <Парк патриот)), стр. 9, офис 1
.Щата и время нач€}ла рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
22.02.2022 13:00 (по московскому времени).
3. На момент окончания срока подачи з€uIвок на участие в открытом конкурсе
было подано 2 (две) заявки
4. Сведенияоб участниках открытого конкурса, представивших заявки на участие
в кон
Сведения об участнике закупки
номер заявки
ооо (ТЕХСЕРВИСГРУПП), ИНН 50241-925 64
l
ООО <ФерФабрикa>>, ИНН 50З2З 13894
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:

Секретарь:

5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в порядке,
установленном Положением о закупках товаров, работ, успуг для нужд автономной
некоммерческой организации <Учебно-методический центр военно-патриотическсГо
воспитания молодежи <<Авангард>>, на соответствие требованиям, устаноВленныМ
законодательством РФ, Положением о закупках товаров, работ, услуг Для нУЖД АНО

<Авангард), конкурсной документацией, и приняла решение:
по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок
- 2 (две) шт.;
из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.;
отклонено заявок - нет.
решение о соответствии или обосноваЕие
Номер
Сведения об участнике
несоответствии заявки
решениrI
закупки
заявки
соответствует
1
ооо (ТЕХСЕРВИСГРУПП),
инн 5024|92564
соответствует
2
ООО <ФерФабрика>), ИНН

50з2з|з894

Сведения о решении каждого члена комиссии в отношении заявки на УЧаСТИе
в открытом конк
Номер решение о соответствии обоснование члены комиссии
заявки
несоответствии решения
или

1

заявки
соответствует
соответствует

Бурдак Виктория Валерьевна

Щжангуланова Амина
Бауржановна
Камынин Дмитрий Юрьевич
Бурдак Виктория Валерьевна

соответствует
соответствует
соответствует

Щжангуланова Амина
Бауржановна
Камынин Дмитрий Юрьевич
соответствует
6. Протоколрассмотрения заявок научастие в открытом конкурсе подписан все{чIи
присутствующими на засе дании членами комиссии.
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7. Подписи:

В.В. Бурлак

Председатель:

Заместитель председателя

:

А.Б. .Щжанryланова

Члены Единой комиссии:

Д.Ю. Камынин

Секретарь:

А.Б. ,Щжангуланова

