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протокол
Оценки заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной
сигнализации, охранного видеонаблюдения, контроля и управления доступом на
объектах АНО <<Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания

молодежи <<Аван гард>>.

J\b 20-2021/ок_пз

г. IVIocKBa 14 декабря2020 г.

Наименование Заказчика: АНО <<Учебно-методиЕIеский центр военно-
патриотиЕIеского воспитания молодежи <<Авангард>)

Наименование предмета конкурса :

Выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной
сигн€lпизации, охранного видеонаблюдения, контроля и управления доступом на
объеrстах АНО <<Учебно-методический центр военно-патриотиtIеского воспитаниrI
молодежи <<Авангард>>

Извещение о проведении открытого конкурса Ns 20-2021lОК.
Нача.гlьная (максимальнм) цена договора: 8 700 000,00 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 присутствовапи:
Пр.дседатель: Лапшин Сергей IОр"евич

Заместитель председатеJIя: Елекоев АлександрКонстантинович
Члены Единой комиссии: Джанryланова Амина Бауржановна,
Секретарь: Елекоев Александр Константинович.

2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:

143070, МО, г. Одинцово, территория <<Парк патриот>, стр. 9, офис 1

,,Щата и время начапа рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
|4.|2.2020 13.00 (по московскому времени).

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

4. Сведения об участниках открытого конкурса, доп}щенных до )ластия
в конкурсе, в соответствии с протоколом рассмотрения з€tявок

Номер Сведения об участнике закупки Предложение о Квагrификация



заявки цене договора УЧаСТНИКОВ ЗаКУПКР:
1 ооо <<Легион)), ИНН 5190022|29 8 660 850 ,28 руб. Естъ
2 ООО (ПожСервис),

519091з975
инн 8 621 700,00 руб. Есть.

5. ДЛЯ ОЦенки З€UIвок закЕвчиком устанавливаются следующие критерииоценки:
цена товаров, работ, услуг;
деловая регIутация )частника закупок;
наличие у уlастника закупки опыта поставки товаров, выполнения работ, ок€вания
услуг;
обеспеченнос

6. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в конкурсе и приняларешение
о присвоении з€lявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренньгх

ть )rчастника закупки материапьно-техническими ресуDсап ди.
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Информация об итоговом рейтинге заявок и по результатам рассмотрения и оценки
заrIвок комиссией:
Номер
заявки

Сведения об

участнике закупки
Итоговый

реЙтинг заявки
И"формация о присвоении номера

1
ООО <<Легион)), ИНН

5190022129
з 1,52

2

Второе место.

2
ООО <<ПожСервис),
инн 5190913975

100
1

Первое место" Победитель конкурса.

7. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для
вьLявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной
документ ации и получила следующие резул ьтаты :

Победителем признан участIrик с номером заявки }lЪ2, получившей первый номер:
ООО <<ПожСервис>), ИНН 5 1 9091 3975,
Почтовый адрес: 143080, Московская область, Одинцовский район,.ЩП Лесной городок,

ул. Школьнz}я, д. 2, ком. б05.
Предложение о цене контракта:8 621700,00 руб.
Второй номер присвоен участнику с номером заявки }{Ь1:

ооо <<Легиою>, ИНН 5|90022L29
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 19, оф.312.
Предложение о цене контракта: 8 660 850,28 руб.

8. Результаты конкурса.
По резулътатам конкурса должен быть закJIючен договор на условиях, указанных в

конкурсной документации и в зЕuIвке на участие в конкурсе, поданной участником
конкурса, с которым закJIючается договор. Заключение договора по результатам
конкурса должно производиться в порядке и в сроки, укЕванные в Положении о
закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономной Некоммерческой Организации
<<Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
<<Авангард>>.

9. Протокол оценки и сопоставленшf, заrIвок на участие в открытом конкурсе
подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

10. Подписи:

Пр.дседатель:
Заместителъ председателя :

Члены Единой комиссии:
Секретарь:

с.Ю. Лапшин
А.К. Елекоев

А.Б. Лжангуланова
А.к. Елекоев

!




