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протокол

Оценки заявок на участие в открытом конкурсе
ОКаЗание Ус.луг по охране объекта АНО <<Учебно-методический центр военно_
патриотического воспитания молодежи <<Авангард>>.
Nь 17_2021lок_пз
г.

Москва

09 декабря 2020 г.

Ано <<Учебно-методический центр военнопатриотиtIеского воспитания молодежи <<Авангард)
Наименование предмета конкурса :
ОКаЗаНие Услуг по охране объекта АНО <<Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи <<Авангарр)
Извещение о проведении открытого конкурса Ns |7-202llOK.
Начшrьная (максиматlьная) цена договора: 67 844 985,00 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 присутствов€tпи :
Председатель:
Лапшин Сергей Юрьевич
заместитель председателя: Елекоев Александрконстантинович
Члены Единой комиссии: Щжанryланова Амина Бауржановнq
Наименование Заказчика:

Секретарь:

Елекоев Александр Константинович.
2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществJlялось по адресу:
14З070, МО, г. Одинцово, территория <<Парк патриот), стр. 9, офис 1
.Щата и время начала рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
09.12.2020 13:00 (по московскому времени).
3. На момент оконtIания срока подачи зЕUIвок на )дастие в открытом конкурсе
было подано 2 (две) з€uIвки

4.

Сведения

об )ластниках открытого конкурса,

догryщенных

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

заявки
1

2

ООО Частная охранная организация

(ФЕНИкС>, ИНН

77

ЗЗ7 72040

ООО Частное охранное

предприятие <<Комплексная

цене договора
66 695 070,00
руб.
67 844 985,00
руб.

до

)лrастия

Квалификация
участников закупки
Есть
Естъ.

Безопасность Бизнеса)
7720674920

ИНН

5. Дя оценки заявок заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки:
цена товаров, работ, услуг;
деловая реtryтация )ластника закупок;
н€lличие у rIастника закупки опыта поставки товаров, выполнения работ, оказаниrI

услуг;
обеспеченность участника закупки матери€rльно-техническими
Максим€lJI

Максим€}JI

Значи- Коэффиь-ная
ь-ный
мость
циент
оценка в
по
критери значимос рейтинг
багlлах по
критерию
яоh
тиоА
критерию
(баллов)

Критерий оценки

Критерий

ресурсами.

<<Щена

контракта>)

100

30

0,з

30

100

10

0,

10

МаксимаJI
ъ-ный
итоговый
реЙтинг
(баллов)

Критерий <Леловая
репутациrt)

Критерий <<Налlичие у
участника закупки опыта
поставки товаров,
выполнения работ,
ок€ванvIя

1

100

100

з0

0,3

з0

100

30

0,3

30

услуг)

Критерий
<<обеспеченность

участника закупки
материапьно_

техническими
ресурсами>

б. Комиссия осуществила оценку заrIвок на }пIастие в конкурсе и приняла решение
о присвоении заявкам на )пIастие в конкурсе значений по кilкдому из предусмоц)енных
критериев оценки зЕl'rlвок на )частие в конкурсе:

Критерий оценки

Пр.дложение
участника по критерию

Оценка в баллах
по критерию

рейтинг по
критерию (баллов)

МаксимаJIь-ная

Критерий <Щена

оценка в баллах

контракта>

ооо Частная
охранная

по критерию - 100

Максим€}JIь-ный

рейтинг по
критерию (баlrлов)

з0

66 695 070,00 руб.

организация

100

30

98,3 0

29,49

(ФЕНИкС)

ооо Частное
охранное
предприятие

67 844 985,00 руб.

<<Комплексная

Безопасность
Бизнеса>

Максим€tJIь-ная

Критерий <Деловая

МаксимаJIь-ный
рейтинг по

оценка в баlrлах
крит.оlо,
по критерию 100

репутация>

Ьбаплов)

ооо Частная
охранная
организация

J
F,|

0,18 100*(З1208):0,

I4

(ФЕНИКС>

0,т4

ооо Частное
охранное
предприятие
<<Комплексная

208

0,

1-,от|318/208)

10

Безопасность
Бизнеса)

Критерий

<<<<Наличие

у участника закупки
опыта поставки
товаров, выполнения
работ, окЕвания

услуг)

МаксимаJIь-ная
оценка в багrлах
по критерию 100

МаксимаJIь-ный
рейтинг по

крит.о:lЬбашов)

ооо Частная
охранная
организация

0

0

0

(ФЕНИКС)

ооо Частное
охранное
предприятие
<<Комплексная

Безопасность

0,3 * 100*

1 097 02з 63 1 ,97

руб.

(1 097 023 бз 1 ,97 l
1 097
I,97)

r:lf,

30

Бизнеса)>

Критерий
<<обеспеченность

Максим€}JIъ-ный

IVIаксимаJIь-ная

участника закупки

рейтинг по
оценка в баллах,
крит.о:1[0ашлов)
по критерию 100

материаJIьно-

техническими
ресурсами))

ооо Частная
охранная
организация

0,з*100* ( 5

5

2668):0,05

(ФЕНИкС)

l

0,05

ооо Частное
охранное
предприятие
<<Комплексная

0,3* 100*(266s

2 668

2668):з0

Безопасность
Бизнеса))

l

30

информация об итоговом рейтинге заявок и по результатам рассмотрения и оценки

заrtвок комиссией:

Номер
заявки

Сведения об
участнике закупки

Итоговый
рейтинг заявки

1

охранная
организация

30,I9

2

ооо Частная

(ФЕНИкС)
ооо Частное
охранное

99,49

И"формация о присвоении номера
2

Второе место.
1

Первое место. Победитель

предприятие

конкурса.

<<Комплексная

Безопасность
Бизнеса)

7. Комиссия осуществила оценку заявок на )ластие в открытом конкурсе дJUI
вьUIвления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной

док)rментации и получила следующие результаты

:

Победителем признан участник с номером заявки }lb2o получившеЙ первый номер:
ООО Частное охранное предприrIтие <<КомплекснЕuI Безопасность Бизнеса>, ИНН
7720674920,
77200 1001,
огрн
109774684229|
Почтовый адрес: I|З94, г. Москво, ул. Полимерная, д. 8.
Тел./факс: 8 (495)302-00-30
предложение о цене контракта:67 844 985,00 руб.
Второй
номер
присвоен участнику
с
номером
заявки Nbl:
ООО Частное охранное предприятие <<Комплексная Безопасность Бизнеса)), ИНН
кпп
77зз0 1 00 1,
огрн
11177465зз068
ПОчтовыЙ ашrес: Т25476, г. Москво, ул.Василия Пеryшков&, д.З, корпус 3, стр. 1.
Тел./факс: 8 (985) 212-28-95
предложение о цене контракта:66 695 070,00 руб.

кпп

77зз772040,

8. Результаты конкурса.

ПО РеЗУльТатам конкурса должен быть закJIючен договор на условиях, указанных в
КОНКУРСНОЙ дОкУментации и в змвке на участие в конкурсе, поданной 1..rастником
КОнкУрса, с которым закJIючается договор. Заключение договора по результатам
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 воспитания молодежи
<<Авангард>>.

9. Протокол оценки и сопоставления з€uIвок на )ластие в открытом конкурсе

подписан всеми црисутствующими на заседании членами комиссии.
10.

Подписи:

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

:

с.Ю. Лапшин
А.к. Елекоев

А.Б. Джангуланова
А.К. Елекоев

