АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
воЕнно_пАтриотичЕского

воспитАния молодЁжи

<АВАНГАРД)

протокол

вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе
на ок€ваНие услуГ по уборКе внешней терриТориИ
в зимниЙ и летниЙ .r.р"од"r,
уборки
внутренних помещений для нужд автономной некоммерческой
организации <<учебнометодический центр военно-патриотического воспитания
молодежи <<двангард).
J\b 12-2022lок_п1

г. Москва

07 фе"раJIя 2022 г.

наименование Заказчика: Автономной некоммерческой
организации

<<учебнометодический центр военно-патриотического воспитания
молодежи <<двангард)
Наименование предмета конкурса:
оказание услуг по уборке внешней территории в
зимний и летний периоды, уборки
внутренних помещений.
Извещение о проведении открытого конкурса м
l2-2022/oL.
Начальная (максимагlьная) цена договора:'lб 429
72о,86 руб.
В состаВ единоЙ комиссиИ входит 3 члена комиссии.
Заседание проводится

в

присутствии

З

членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия .rpbororru.

На засед ании комиссии присутствовали
председатель:
Бурдак Виктория Валеръевна
заместительпредседателя: .щжанryлановаАминаБауржановна
Члены Единой комиссии:
Камынин Щмитрий Юрьевич
.Щжанryланова Амина Бауржановна
:

СеКРеТаРЬ:

2, Вскрытие конвертоВ С

зzutвками на участие в конкурсе осуществлялось
по адресУ:143070,мо, г. Одинцово, территория (ПаркПатриот>>,
СТР.9, офис 1
ПроцедУра всцрЫтия конвертов начата (07)
февраля iоzzг. в 11 часЬв 00 минут
(время местное).

з, На процедуре вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе
присутствов€rли представители

участников конкурса.
4, ДО окончанИ,I, у**u""ЪгО в извещении О провед
ении коЕкурса срока подачи
з€UIвок на участие в конкурсе, был представлен
1 запечатанный *о"""р" с заявкой на
участие в конкурсе.
5, Непосредственно перед вскрытием конвертов
с змвками на участие в конкурсе
была подана 1 заявка на участие в конкурсе, 0
отзывов з€UIвок на участие в конкурсе, 0
изменений заявок на участие в конкурсе.

6, Вскрытие

конвертов с зЕlrlвками на участие в конкурсе,
поданными
на бумажном носителе, проводилось секретарем комиссии
А.Б.

Щжанryлановой,
в отношении поступивших з€UIвок на
в конкурсе была объявлена
участие
следующая информация:
6.1. Наименование и почтовый адрес, ИНН,
КПП, оГРН, контактный телефон
каждого участника закупки.

которым

6,2, Напичие информации и документов, предусмотренных

конlсурсной
документацией.
6,3, Услови,I исполнения контракта,
указанные в такой заявке и являющ иеся
критериями оценки зЕUIвок на
участие в конкурсе с ограниченным участием.
7, Результаты вскрытия конвертов с з€UIвками
на участие в конкурсе:
Заявка
ЛЁ

1

&tсвизиты подачи конверта
Наименование участника

ИНН, Почтовый адрес

г. 1l ч. 00 мин.
ооо (АТJIАНТИк СИТИ>
07.02.2022

7722ЗЗ9853, 109089, город МБкво,
ул.
Угрешская, д.2, строение l1, комн .25

едставленные до менты
Qпись документов
Зедвка на участие в ко
предложение по исполнению догово
КОПИЯ ВЫПИСКИИЗЕГРЮЛ

Vо

пalIDrr(r

rlaarr-r

r.rrrr\li

J--

Есть
Есть
8, Единая комисси'I проведет
рассмотрение з€uIвок

на участие в конкурсе, а также
подведеТ итогИ конкурса в сроки,
укЕванные в извещении о проведении настоящего
отрытого конкурса.
9. Подписи:

Пр.дседатель:
Заместитель председателя

В.В.Бурдак
А.Б.Джанryланова

:

Члены Единой комиссии:
Секретарь:

Л.Ю. Камынин
2

А.Б.Джанryланова

