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протокол

Оценки заявок на участие в открытом кошкурсе
на оказание услуг по страхованпю граэцдан (детей) от несчастных спучаев
(коллективное страхование) для цул(д АНо <<Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи <<Авангард)).
Jъ т6-2021lок_пз
г. Москва

09 декабр" 2020 г.

Ано <<Учебно-методиЕIеский
патриотического воспитания молодежи <<Авангард>
Наименование предмета конкурса :
Наименование Заказчика:

центр

военно-

оказание услуг по стр€lхованию цраждан (детей) от несчастных сл)лIаев
(коллективное страхование) для нужд АНо <<Учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания молодежи <<Авангард))
Извещение о проведении открытого конкурса Ns 1б_2021lок.
Началъная (максимапьная) цена договора: З 55З 200,00 руб.
1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
присутствии
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствов€tли
Пр.дседателъ:
Лапшин Сергей IОр"евич
заrчrеститель председателя: Елекоев Александр Константинович
Члены Единой комиссии: .Щжанryланова Амина Бауржановна,
Секретаръ:
Елекоев Александр Константинович.
2. Рассмотрение и оценка заявок на rIастие в конкурсе осуществJIялось по адресу:
|43070, МО, г. Одинцово, территория <<Парк патриот), СЩ. 9, офис 1
,щата и время начала рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
09.L2.2020 13:00 (по московскому времени).
3. На момент окончания срока подачи заявок на rIастие в открытом конкурсе
было подано 2 (две) заявки

в

3

:

4. Сведения об )ластник€lх

открытого конк)фса, допущенньIх до )пIастия

в конкурсе, В соответствии с протоколом рассмотрения Заявок
Номер
Сведения об участнике закупки
Пр.дложение о

заявки
1

АО <Группа Ренессанс
Страхование>), ИНН 7 7 25497 022

Квалификация
цене договора
Jчастников закупки
З 547 600,00 руб.
Есть

АО

<<АльфаСтрахование)),

ИНН

З 276 000,00 руб.
Есть.
305б8з4
5. fuя оценки з€uIвок закЕвчиком устанавливаются следующие критерии оценки:
цена товаров, работ, услуг;
деловм репутация rIастника закупок;
напичие у у{астника закупки опыта поставки товаров, выполнения работ, окuвания
услуг;
обеспеченно
ностъ участника закупки ма
иаJIъно-техническими ресурсами.
Критерий оценки
Величина
Коэфф"ц"ент
значимости
значимости критерия
критерия оценки
оценки
2

77

1

1. L{eHa контракта
2.

Квалифик ация участников закупки

30 процентов

0,3

70 процентов

0,7

Комиссия осуществила оценку зЕUIвок на r{астие в конкурсе и приняла решение
о присвоении заявкам На )пIастие в конкурсе значений по каlкдому из предусмотренных
итериев оценки заявок на участие в конкурсе
6.

a
a

Критерий оценки

Пр.дложение
участника по критерию

IVIаксим€tJIь-ная

Критерий <<Щена
контракта)

АО <Группа
ренессанс
Страхование)

Ао
<<АльфаСтрахование)

Оценка в баллах
по критерию

рейтинг по
критерию (баллов)
IVIаксимаJIь-ный

рейтинг по
оценка в баллах
критерию
по критерию 100
jU*лов)
З 547 600,00 руб.

З 276 000,00 руб.

Критерий

92,34

27,70

100

30

IVIаксим€tJIь-ная

МаксимЕ}JIъ-ный

рейтинг по
оценка в баллах
критерию
по критерию 100
jU-лов)

<<Квапификация

участников закупки))

АО <Группа
ренессанс
Страхование>>

Ао

Есть

50

з5

Есть

100

70

<кАльфаСтрахование)

Информация об итоговом рейтинге заявок и по результатам рассмотрения и оценки
заявок комиссией:
Номер
Сведения об
Итоговый
И"формация о присвоен ии номера
заявки
участнике закупки
рейтинг заявки
АО <Группа
2
1
ренессанс
62,70
Второе место.
Страхование>>

Ао

2

1

<<АльфаСтрахование))

100

Первое место. Победитель
конкурса.

7. Комиссия осуществила оценку з€tявок на участие в открытом конкурсе для
выявления победителя конкурса на основе критериев, ук€ванных в конкурсной
документации и пол)ruила следующие результаты :
Победителем признан участник с номером заявки ЛЬ2о получившей первый номер:
Ао <Альфасц)ахование), 77|з0568з4, кпп 7725o|0}l, огрн I0D77з94зl7з0
Почтовый адрес: ||5L62,г. Москво, ул.Шаболовк&, д.31, стр. Б, Тел./факс: 8 (495)7s809_09

предложение о цене контракта:З 276 000,00 руб.

второй номер присвоен участнику с номером заявки Ль1:
Ао <<Группа Ренессанс Страхование>>, инн 7725497022, кпп 77250l}u, огрн

||87746794з66
Почтовый адрес: 115114, г. Москво, УЛ. .Щербеневская набережная, д.11, этаж 10, пом.
12,Тел.lфакс: 8 (495) 725-10-50

предложение о цене контракта: З 547 600,00 руб.
8. Результаты конкурса.
По результатам конкурса должен быть заключен договор на условиях, укЕ}занных в
конкурсной документации и в зЕtявке на )ластие в конкурсе, поданной участником
конкурса, с которым закJIючается договор. Заключение договора по резулътатам
конкурса должно производиться в порядке и в сроки, ук€ванные в Положении о
ЗаКУПках товаров, работ, услуг для нужд Автономной Некоммерческой Организации
<<УЧебнО-МеТодический центр военно-патриотического воспитаниrI молодежи
<<Авангард>>.

9. ПРОтокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конк)фсе

подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
10. Подписи:

Пр.дседатель:
Заместитель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

:

с.Ю. Лапшин
А.к. Елекоев

Джангуланова
А.к. Елекоев

