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протокол
Оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Оказание автотранспортных услуг для нрцд директора АНО <<Учебно-
меТоДическиЙ центр военно-патриотического воспитания молодежи <<Авангард>.
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НаИменоВание Заказчика: АНО кУчебно-методический центр военно-
патриотического воспитания молодежи кАвангард)

Наименование предмета конкурса:
На окаЗание автотранспортных услуг для нужд директора АНО <Учебно-

методиЕIеский центр военно-патриотического воспитания молодежи <<Двангард)
Извещение о проведении открытого конкурса Jф 18-2021/ОК.
Начальная (максималънм) цена договора: 1 758 985,88 руб.
1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится

В ПрисУТсТВии 3 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствов€tли :

Пр*дýедатель: Лашшин Сергей }Ор*евич
Заместлtтель председателя: Елекоев Алексанлр Константинович
Члены ЕдинOй комрlсси}I:

Секретаръ:
ДжангуланOва Амина Бауржановнщ
Елекоев А-шелссftндр КшнстантинOtsич.

2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в кOнкурсе осуществлялось по адресу:
|4ЗО7О, МО, г. Одинцово, территория <Парк патриот>}, стр. 9, офис l
!ата и BpeMrI нач€ша рассмотрения и 0ценки заявок на участие в открытом кOнкурсе:
|4.12.2020 12:00 (по московскому времени).

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

4. Сведения об участниках открытого конкурса, допущенных до участия
в конкурсе, в соответствии с протоколом рассмо,грения з€IrIвок

Номер
заявки

Сведения об участнике закупки Пр*длOж(ение о

щене дOгоtsора
Квалификация

участников закушки
1 ООО кБрtзнес Старт>l, ИНН

77с56в289 1

t 792 589,28 руб- EgTb

2 ООО <<Искраl> ИНН 77{J572б154 1 700 000,00 руб. Еgть"



5. !ля оценки з€UIвок закЕIзчиком устанавJIиtsаются следующие критерии 0ценки:
цена товаров, работ, услуг;
деловаlI репутация участника закупOк;
напичие у участника закупки опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания

услуг;
обесгtt

6. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в коЕкурсе и принrIла решение
о присвоении зiulвкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренныХ
критериев оценки зЕUIвок на участие в конкурсе:

спеченность Yчастника закупки материшIьно-техническими ресурсаN [и.

Критерий оценки

МIаксимаJIь

-ная оIденка

в баллах по

критерию

Значи-
моýть

кр}Iтери

жал

Коэффи-

циент
значимос

ти 0/о

Максималь*
ный рейтинг
п0 критери}0

(баллов)

VIаксимаJIь-

ный
итоговый

рейтинг
(баллов)

Критерий <<Щена

контракта})
100 зt} 0,з зfi

}**

Критерий кЩелOвАя

репутаIIияD
100 лfi fr,1 10

Критерlлй кНаличие у

участника закушки

опыта поставки
тOвароts, выполнения

работ, оказания уýлуг))

100 зt} 0,з зfi

Критерий оценки
Пр*длOжени€

участника шо Iwитерию
Ощенка в баллах

п0 критерию
Рейтинг шФ

критерию (баллов)

Критерий <<Щена

контракта>)

fulакgимаJlь}{ая

оiдеFIка в баллах

гtt} критерию 10{J

}rIаксимшIьный

рейтинг по

критериюJU*лов)

ооо <<Бизнес

Старт}), ИНН
7705682891

1 792 589,28 руб,

94,8з 28,45

ооо <<Искра> ИНН 1 700 000,00 руб. 100 з#



7705726 1 54

Критерий <<Деловая

репутация}

}/_[ак*имаJIънея

сlденкд в бал"шftж

ilо критерию 10Ш

М{акgиh{frJльнъяfrt

рейтишг шfi

крит-о:ъfо"пsв)

ООО <<Бизнес Старт>
1

0,З5* 100*(1/4):0,1

4
8,75

ООО <<Искра>> 4 Ш,З5* tr 00фt$l4):З5 з5

Критерий <<<<Наличие

у учас,тника закупки
опыта пOставки

товерOв, выполнения

работ, Oказания

услуг)>

}/trаксимаJIьная

ощенка в баллах
шtэ IWитерию 100

МаксимаJIьный

рейтинг п0
КРИТ-О:ъУ*"ов)

ООО <Gизнес Старт>>
1

0,З5*100* (1 l5):
з5

ry
!

ООО <<ИскраD
5

0,З5*100* (5 l5):
35

з5

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

7. Комиссия осуществила 0ценку заявок на участие в открытом конкурсе для
выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной
документации и получила следующие результаты :

Победителем признан участник с номером заявки.}lЬ2, пOлучившей первый номер:
ООО <trIcKpa>> ИНН 7705726154
Почтовый адрес: г. Москва, тупик Зацепский, д. 4, офис 11.
предложение о цене контракта: 1 700 000,00 руб.

Номер
заявки

Сведения об
участнике закупки

Итшг$выЁ{

реЙтинг заявки
Ичrформащия 0 шрs{Oвоении нOhЁера

1
ооо ((Бизнес

CTapTD,
44,2

2
Второе место.

2

ООО <<ИскраD

1{}fi

1

Г{ервое мест0. Г{обедитель
х{онкурса,



Второй номер прпсвоен участнпку с номером заявки ЛЬ1:
ООО <<Бизнес Старт>>, ИНН 770568289|,
Почтовый адрес: l15054, г. Москво, ул. Зацепа, д.2З, оф. 1.

предложение о цене контракта; I 732 589,28 руб.
8. Результаты конкурса.

По результатам конкурса должен быть закJIючен договор на условиях, ук€lзанных в
конкурсной документации и в з€tявке на )ластие в конкурсе, поданной 1г.rастником
конкурс4 с которым закJIючается договор. Заключение договора по результатам
конкурса должно производиться в порядке и в сроки, указанные в Положении о
закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономной Некоммерческой Организации
<<Учебно-методический центр военно-патриотическсго воспитаниjI молодежи
<Авангард>.

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

l0. Подписи:

Пр*дседателъ:

Заместитель тrрелседателя :

Члены Единой комиýсии:

Секретарь:

С.Ю. Лашшин

А"К, ЕлекOев
f А.Б. ЩжаFIгуланOва

А.К, Елекоев


