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протокол
Оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Оказание услуг по охране объекта АНО <Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитаниямолодежи кАВАНГАРД)' 

J\ъ 14-2020/ок-пз

г. Москва 19 октября 2020 г.

Наименование Заказчика: АНО <Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи кАВАНГАРД)

Наименование предмета конкурса:
Оказание услуг по охране объекта АНО <Учебно-методический центр военно-патриотического

воспитания молодежи <АВАНГАРД)
Извещение о проведении открытого конкурса Ns 14-2020/ОК.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 l 2|5 425,54 руб. (Одиннадцать миллионов двести

пятнадцать тысяч четьiреста двадцать пять рублей 54 коп.).

1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии, Заседание проводится в IIрисутствии 3 членов
КОМИССиИ. Кворум имеется. Комиссия правомочна. На заседании комиссии присутствоваJIи:

Председатель: Лапшин Сергей Юрьевич
Заместитель председателя: Елекоев Александр Константинович
ЧленыЕдинойкомиссии: flхсангулановаАминаБауржановна,
Секретарь: Елекоев Александр Константинович.

2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:
|4З070, Мо, одинцовский район, территория <Парк патриот)), стр. 9, офис 1

,Щата и время начала рассмотрения и оценки заJIвок на участие в открытом конкурсе: 19.10.2020
13:00 (по московскому времени).
3. На Момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе было подано 2 (две)
заявки
4. Сведения об участниках открытого конкурса, допущенных до участия в конкурсе, в соответствии с

5. Щля оцонки заявок заказчиком уотанавливаются следующие критерии оценки:
1) ценатоваров, работ, услуг;
2) деловая репутация участника закупок;
3) наличие у участника закупки опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
4) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами.

п )ассмотрения заявок
Номер
заlIвки

Сведения об участнике закупки Предложение о цене
договора

Квалификация участников
закупки

1 ООО ЧастнаlI oxpaнHarl организация
кФЕНИКС), ИНн 77Зз772040

11 l9б 792,00 руб. Есть

2 ООО Частное охранное предприятие
<Комплексная Безопасность Бизнеса>

инн 7720674920

11 158 9б5,00 руб. Есть.



Критерий оценки

Максималь-

ная оценка в

баллах по

критерию

Значи-
мость

критерия %о

Коэффи-

циент
значимости

о//о

Максималь-

ный рейтинг
по критерию

(баллов)

Максималь-

ный итоговый

реЙтинг
(баллов)

Критерий <LdeHa контракта)) l00 30 0,3 30

l00

Критерий к,Щеловая репутацияD 100 10 0, l 10

Критерий кНаличие у участника
закупки опыта поставки товаров,

выполнения работ, оказания

услуг)

l00 з0 0,з 30

Критерий кобеспеченность

участника закупки материально-

техническими ресурсам и>
l00 з0 0,з з0

6. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в конкурсе и приняла решение о присвоении
заявкам на участие в конкурсе значений по ка}кдому из предусмотренных критериев оценки заявок на

участие в конкурсе:

Критерий оценки
Предложение участника по

критерию
Оценка в баллах по

критерию
Рейтинг по критерию

(баллов)

Критерий KIJ,eHa контракта)
максималь-ная оцеtlка в баллах

по критериrо - l00
Макслtмаль-ныr"л рейтинг по

критерию (баллов) - 30

ООО Частная охранная

организация (ФЕНИКС)
l 1 196 792,00 руб.

99,66 29,89

ООО Частное охранное

предприятие <комплексная
Безопасность Бизнеса>

l l 158 965,00 руб.

100 30

Критерий <Щеловая

репутация)

Максиплаль-tIая oltcHKa в бшtлах

по критериrо - l00
Макслtмаль-ныli рейтиIlг lIo

критериIо (баллов) - l0

ООО Частная охранная

организация (ФЕНИКС)) J 0,1*100*(з/207):0,14 0,14

ООО Частное охранное
предприятие кКом плексная

Безопасность Бизнеса>
20,7 0,1*l00*(2071201):10 10

Критерий к<Наличие у
участника закупки опыта

поставки товаров,

выполнения работ, оказания

услуг)

максималь-ная оцегtка в баллах

по криr,ерию - 100

Максималь-ный рейтинг по

критерию (баллов) - 30



ООО Частная охранная

организация кФЕНИКС> 5 940 000,00 руб.
0,з*l00*(5 940 00,00 /

1 l1З 2З1 482,17) = 0,1б
0,16

ООО Частное охранное
предприятие кКомплексная

Безопасность Бизнеса>
l 11З 2З1 482,17 руб.

0,з * 100*

(l l13 231 482,11 l
l l 1з 23 1 482,17) : з0

30

Критерий кобеспеченность

участника закупки
матери€tльно-техническими

ресурсами))

макслtмаль-на,s оценка в баллах
по криr,ериtо - l00

Максиплальцrый рейтинг по
критериtо (баt-плов) - 30

ООО Частная охранная
организация кФЕНИКС> 5 0,з*l00* ( 5 / 2668) : 0,05 0,05

ООО Частное охранное
предпр14ятие кКомплексная

Безопасность Бизнеса>
2 668 0,з*100*(2668 / 2668) :з0 з0

Информация об итоговом рейтинге з€u{вок и по результатаI\,I ия и оценки заявок комиссией
Номер
заявки

Сведения об участнике
закупки

Итоговый рейтинг
заявки

Информация о присвоении номера

1

ООО Частная охранная
организация (ФЕНИКС) з0,24 2

Второе место.

2

ООО Частное охранное
предприятие кКомплексная

Безопасность Бизнеса>

100
1

Первое место. Победитель конкурса.

7. Комиссия осуществила оценку 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 ЛЬ2, получившей первый номер:
ООО Частное охранное предприятие (Комплексная Безопасность Бизнеса), ИНН 772О614920, КПП
77200 1 00 1, огрн |0977 46842291,
Почтовый адрес: 1|394, г. Москва, ул, Полимерная, д. 8.
Тел./факс: 8 (495)302-00-30
ПРеДЛожение о цене конгракта: 1 1 1 58 9б5,00 руб. (Одиннадцать миллионов сто пятьдесяг восемь
тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей 00 коп.)

Второй помер присвоен участнику с номером заявки ЛЬ1:
ООО Частное охранное предприятие (Комплексная Безопасность Бизнеса>, ИНН 17З3112040, КПП
77зз01001, огрн 1 1 1774653з0б8
Почтовый адрес: |254]6, г, Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, корпус 3, стр. 1.
Тел./факс: 8 (985) 2|2-28-95
ПРеДЛОЖеНИе О Цене контракта: 1 1 196 792,00 руб. (Одиннадцать миллионов сто девяноста шесть
тысяч семьсот девяноста два рубля 00 коп.)

8. Результаты конкурса.
По резу:rьтатам KoFIKypca должен быть заключен договор на условиях, указанных в конкурсной
ДОКУМентации и в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым
заключается договор. Заключение договора IIо результатам конкурса должно производиться в



пOрядке и в сроки, указанные в Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономной
Некоммерческой Организации кУчебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи <Авангард>.

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

10. Подписи:

/ Лапшин Сергей Юрьевич /Председатель:
Заместитель председателя :

Члены Единой комиссии:
Сеrrретарь:

_PneKoeu Александр Константинович /

/ !жангуланова Амина Баурхсановна /

/ Елекоев Александр Константинович /


