АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

воЕнно_пАтриотичЕского воспитАния молодЁжrr
(АВАНГАРД)

протокол

рассмотрения з€lявок на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг на поставку мешков с логотипами
для Еужд автономной
некоммерческой организации <<учебно-методический
центр
воспитания молодежи <<Авангард>. "о"r"о-rатриотического
Ng

4-2022lок -П2

г. Москва

03 фе"раJIя2022 г.

наименование Заказчпка: Автономной некоммерческой организации
кучебнометодический
центр военно-патриотического воспитания молодежи <двангард)
Наименование предмета конкурса:
оказание услуг на поставку мешков с логотипами.
Извещение о проведении открытого конкурса Ns 4-2022/ок.
Начальная (максима.гlьная) цена договора, -в SзZ 002,00
руб.
состав единой комиссии входит 3 члена комиссии.
Заседание проводится

в

в присутствии з членов комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна.

На засед ании комиссии присутствовЕlли :
председатель:
Бурдак Виктория Валерьевна
заместитель председателя: .щжанryлановаАминаБауржановна
ЧленЫ ЕдиноЙ комиссии: Камынин
Юрьевич

СеКРеТаРЪ:

Щмитрий
.Щжанryланова Амина Бауржановна

2, Рассмотрение змвок на
участие в конкурсе осуществлялось по адресу:
143070, Мо, г. одинцово, территория кПарк
Патриот>, стр. 9, офис 1

Дата и время начала рассмотрения з€UIвок на участие в открытом конкурсе:
03.02.2022 r. 11.00 (по московскому времени).
3, На момент окончания срока подачи заrIвок на
участие в открытом конкурсе

была подана 1 (одна) зЕuIвка.
4, Сведения об участниках открытого конкурса,
представивших
з€UIвки на--|участие
в конкурсе.

5, Комисси,I рассмотрела заявку на
участие в открытом конкурсе в порядке,
установленном Положением о з_lкупках товаров,
работ, у.rrу. для нужд автономной

некоммерческой организации <<учебно-методrче.кий
воспитани,I молодежи <<Авангард), на соответствие центр-военно-патриотического
,рaбо"ч"иям, установленным
законодателъством РФ, Положением о закупкЕлх
товаров, работ, услуг для Iryжд днО
<<Авангард), конкурсной
документацией, и принrIла решение:
По окончаниИ срока подачи зЕUIвок на
участие в открытом конкурсе подано заявок
l (одна) шт.;

-

из них соответствуют требованиям - 1 (одна)
шт.;
откпонено зЕUIвок - нет.

Номер
заявки

СведениrI об участнике

ИП Опритова Виктория
Игоревна,

решение о соответствии
несоответствии заявки
соответствует

обоснование
ешения

I4I+I з12з254497|о

Сведения о решении каждого члена комиссии
в отношении заявки на участие
от крыт )м кон
се:
Номер
оответствии обоснование члены комиссии
заявки
оответствии решениrI
т
соответствует

1

соответствует
6, Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе подписан
всеми
присутствующими

на заседании членами комиссии.
7. Результаты конкурса.

по результатам конкурса была подана одна
змвка. Открытый конкурс признан
несостоявшимся, договор должен бытъ закJIючен
IцI Опритова ВикториЯ Игоревна, Но с единственным участником конкурса
условиях, указанных в конкурсной
документации и в з€1,Iвке на участие в конкурсе, поданной
участником конкурса, с

которыМ закJIючается догоВор. ЗакгlЮчение
договора по результатам конкурса должно
ПРОИЗВОДИТЪСЯ В ПОРЯДКе И В СРОКИ,
УКаЗаННЫе В ПОЛОЖa""" о закупках товаров,
работ,
услуг для нужд автономной некоммерческой организации <<учебно-методический
центр военно-патриотического воспитания молодежи
<Авангард).
8. Подписи:
Пр.дседатель:
Заместитель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

:

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

