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Рассмотрения конвертов с заявками на )лIастие в открытом конкурсе
оказание авто транспортных услуг для нужд Автономной некоммерческой
организации <<Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи <<<<Авангарр).
Ns 19-2021lок-II2
г. Москва

09 декабря2020 г.

АНО <<Учебно-методический центр военно_
пац)иотического воспитания молодежи <<АВАНГАРД))
Наименование предмета конкурса :
Оказание авто транспортных услуг для нужд АНО <<Учебно-методический центр
военно-патриотического воспитания молодежи <<Авангард).
Извещение о проведении открытого конкурса NЬ 19-2021lОК.
Начальная (максимагlьная) цена договора: |8 772 000,00 руб.
1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
в присутствии З IuIeHoB комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед аIIии комиссии присутствовЕlпи:
Председатель:
Лапшин Сергей Юрьевич
ЗаместительпредседатеJIя: ЕлекоевАлександрКонстантинович
Члены Единой комиссии: Джанryланова Амина Бауржановна,
Секретаръ:
Елекоев Александр Константинович.
2. Рассмотрение заявок на )л{астие в конкурсе осуществJIялось по адресу:
14З070, МО, город Одинцово, территория <Парк патриот), стр. 9, офис 1
Щжа и время начала рассмотрения змвок на )пIастие в открытом конкурсе:
09.12.2020 11.00 (по московскому времени).
3. На момент окончания срока подачи змвок на участие в открытом конкурсе
было подана 1 (одна) заявка
4. Сведенияоб участниках открытого конкурса, представивших заявки на)ластие
Наименование Заказчика:

вко

се.

Номер заявки
1

Сведения об участнике закупки
ИП Машкарина Татьяна Викторовна, ИНН 5024009Ll94З

5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в порядке,

установленном Положением о закупкЕлх товаров, работ, усJIуг дjIя нужд Автономной
Некоммерческой Организации <<Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи <<Авангард>>, на соответствие требованиям, установленным
законодательством РФ, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АНО
<<Авангард)), конкурсной документацией, и приняла решение:
По окончании срока подачи заlIвок на участие в открытом конкурсе подано

заявок-

1 (одна) шт.;

соответствуют требованиям - 1 (одна) шт.;
отклонённые заявки - нет.

Номер
заявки
1

Сведения об участнике
закупки
III IVIашкарин а Татъ яна

Викторовна, ИНН
5024009

решение о соответствии или обоснование
несоответствии заявки
решения
соответствует

II94з

Сведения о решении каждого члена комиссии в отношении зztявки на rIастие
в открытом конкурсе:
Номер
заявки

решение о соответствии

или

несоответствии

заявки
соответствует
соответствует

обоснование
решения

члены комиссии

Лапшин Сергей IОрьевич
Елекоев Александр
константинович
1
соответствует
Лжангуланова Амина
Бауржановна
б. Протокол рассмоц)ения з€tявок на участие в открытом конкурсе подписан всеМи
присутствующими на засе дании членами комиссии.
7. Результаты конкурса.
по результатам конкурса была подана одна змвка. Открытый конкурс признан
несостоявшимся, договор должен быть закJIючен с единственным }лIастником конк)фса
-lШIМашкариной Т.В. на условиях, ук€}занных в конкурсноЙ документации и в заяВКе
на)частие в конкурсе, поданной 1.частником конкурса, с которым закJIючается договор.
заключение договора по результатам конкурса должно производиться в порядке и в
сроки, указанные в Положении о закупках товаров, работ, услуг дJUI нужд Автономной
некоммерческой Организации <<учебно-методический центр военно-патриотического
воспитаниrI молодежи <<Авангард>).
8.

Подписиi

Пр"дседателъ:
Заместитель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

:

с.Ю. Лапшин
А.к. Елекоев

А.Б. .Щжангуланова
А.к. Елекоев

