
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗШИЯ
(УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКЦЙ ЦЕНТР

воЕнно_IIАтриоти[IЕского воспитАния молодЁжи
(АВАНГАРДD

IIРОТОКОЛ
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

на окЕtк}ние автотранспортных услуг для нужд директора АНО <Учебно-методический
центр военно-патриотического вOспитания молодежи <АВАНГДРД).

г. Москва 14 декабрж2ф2ff г"

Наименование Заказчика: Ано <Учебно-методический центр вOенн0-
патриотического воспитания молодежи <<АвангардD

Наименование предмета конкуреа:
оказание автотранспортныХ услуГ для нужд директора Ано <Учебно-

МеТоДический центр военно-патриотического восlIитания молодежи <<Авангард))
Извещение о проведении открытого конкурса Ns 18-2021/ОК.
Нача-гrьная (максимшrьная) цена догсвора: 1 758 985,88 руб.
1. В состав единой комиссии входит З члена комиссии. Заседание провOдится

В ПРисУТсТВии З членов комиссии. Кворуп,r имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствовrlJIи :

Пр.дседатель: Лагlш}fн С ергей IФр*еврIч
заместитель председателя: Елекоев Алеrссандр Константинович
Члены Единой комиссии: Щжангуланова Амина Бауржановна,
Секретарь: Елекоев Алексанлр КонотАFIтиноtsич 

"

2. Рассмотрение заявок на )л{астие в конкурсе осуществлялось по адресу:
14З070, МО, г. Одинцово, территория кПарк патриот>, стр. 9, офис 1

,Щата и время начала рассмотрения заявок на rIастие в открытом конкурсе:
|4.|2.2020 г. 11:00 (по московскому времени).

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

4. Сведения об участниках открытого конкурса, представивших заявки на участие
в кOн се.

Номер заявки Сведения об участнике закушки
1 ооо {{БИЗНЕС СТАРТ>>, ИНН 77а5682891
2 fiОfr кИ*кр*1}}, ИI-{Н 77a5726t54

5. Комиссия рассмотрела з€uIвки на участие в открытом конкурсе в порядке,



установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг дJIя нужд Автономной
Некоммерческой Организации <<Учебно-методический центр военно-патриотическогс
воспитания молодежи кАвангард), на соответствие требовануIям, установленным
законодательством РФ, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АНО
<<Авангард), конкурсной документацией, и приняла решение:
По окончании срока подачи заявок на )пIастие в открытом конкурсе пOдано заявок

- 2 (две) шт.;
из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.;
откJIонено з€UIвок - нет.

Номер
заявки

Сведения об участнике
закупки

решение 0 соответствии или
несостветствии заявки

обоснование
решениlI

1 ООО КБИЗНЕС СТАРТD,
инн 7705б82891

ЁOответствует

2 ООО <<ИскраD, ИНН
77057261 54

{JfiOTBtT]OT,ByeT

Сведения о решении каждого члена комиссии в отношении заrIвки на участие

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе подписаН ВсеМИ

присутствующими на зас е дании членами коми сс ии.

7 " Подписи:

Пр.дседатель:

Заместитель председателя :

Члены Единой комиссии:
Секретарь:

C.hO" ЛешшIин

А,К, ЕJдекOев

А.Б" Лжангуланfiвд
А.К, ЕJяеко*в

в открытс )м кон се:

Номер
заявки

решен}lе о соответствии
или несоответствии
заявки

обоснование
решения

Члены комиссLlи

1

соответствует Лашшин Сергей tО;эьевич

соответствует Елекоев Александр
константинович

соответствует Джангуланова Амина
Бауржановна

2

сOответствует Лашшин Сергей }fiрьевич
соответствует Елекоев АлекЁандр

КонстаF{тинович
еоответствует ЛжаFIгулансва Амина

Бауржdановна


