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

протокол

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожарноfi
сигн€lлизации, охранного видеонаблюдения, контроля и управления доступом для
нужд автономной некоммерческой организации <Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи <<Авангард).
Ns 15-2022lоК-П2
г. Москва

22 февраля 2022 г.

Наименование Заказчика: Автономная некоммерческая организация <Учебно-

методическиЙ центр военно-патриотического воспитания молодежи ((Авангард)
Наименование предмета конкурса :
Выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной
сигн€lJIизации, охранного видеонаблюдения, контроля и управления достуIIом.
Извещение о проведении открытого конкурса j\b t5-2022lOK.
Начальная (максимальная) цена договора 4| 406 993,16 руб.
1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
в присутствии З членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствов€lли
Председатель:
Бурдак Виктория Ва-гlерьевна
Заместитель председателя:'ЩжангулановаАминаБауржановна
Члены Единой комиссии: Камынин Щмитрий Юрьевич
Щжанryланова Амина Бауржановна
2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:
t4З070, МО, г. Одинцово, территория <Парк патриот)>, стр. 9, офис 1
.Щата и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
22.02.2022 12:00 (по московскому времени).
3. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
было подано 2 (две) заявки
4. Сведения об участниках открытого конкурса, представивших змвки на участие
в кон
е.
номер заявки
Сведения об участнике закупки
1
ооо (КоНкоРД>, ИНН 972t 107204
2
ООО <Модерн АйТи>, инн 5040103700
:

Секретарь:

5. Комиосия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в порядке,
установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд автономной
некоммерческой организации <Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи <<Авангард>, на соответствие требованиям, установленным
законодательством РФ, Положением о закупках товарово работ, усJIуг для нужд AI]O
<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 з€ивок - нет.
Номер
Сведения об участнике
решение о соответствии или обоснование
заявки
закупки
несоответствии заявки
решениJI
1
ООО кКОНКОРД), ИНН
соответствует

972||07204

ООО <Модерн

2

АйТи>>,

ИНН

соответствует

5040103700
Сведения о решении каждого члена комиссии в отношении заявки на участие
в
м кон
Номер решение о соответствии обоснование члены комиссии
заявки
или
несоответствии решения
заявки
соответствует
Бурдак Виктория Ва_гlерьевна
соответствует
Щжангуланова Амина
1
Бауржановна
соответствует
Камынин Дмитрий Юрьевич
соответствует
Бурдак Виктория Валерьевна
соответствует
,Щжангуланова Амина
2
Бауржановна
соответствует
Камынин Дмитрий Юрьевич
б. Протокол рассмотрения заявок научастие в открытом конкурсе подписан всеми
присутствующими на заседании членами комиссии.
7. Подписи:

В.В. Бурдак

Председатель:

Заместитель председателя

:

А.Б. Щжанryланова

Члены Единой комиссии:

Д.Ю. Камынин

Секретарь:

А.Б. Щжангуланова

