АВТОНОМНАЯ НВКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО_МЕТОДИЧВСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
(АВАНГАРД>

протокол

Рассмоцrения заrIвок ца rIастие в открытом конкурсе
на разработку <d4нформаrдионно-образовательной системы с использованием
технологий трехмерной графики и анимации> <Искусственный разупл Авангарда
(I4A> для нужд АНО <Учебно-мето.щIческий центр военно-пац)иотического
воспитаниrI молодежи <Авангард>.
Ng

22-2021lоК-П2

г. Москва

21 декабр" 2020 г.

Наименовапие Заказчцка: Ано

<Учебно-методический центр воеЕIIо-

патриотиtIеокого воспитЕlния молодежи <Авангард>

Напменование предмета конкурса:

Разрабожа <<Информационно-образоватедьцой

системы

с

использовЕмием
технологий трехмерной графики и анимации) <Искусственный разупл Авангарда
(ИРА> для Еужд АНО <<Учебно-методический центр военно-пац)иотиtIеского
воспитaшия молодежи <<Ьангард>
Извещение о цроведении открытого коlшсурса J',lb 22-202l/OK.
Начальнм (максимальная) цена договора: 59 057 142,00 руб.
В cocThB единой комиссии входит З члена комиссии. Заседание проводится
в пр_исуIствии 3 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна,
На заседаrrии комиссии прис)дствоваJIи:
Председатель:
Лапшин Сергей Юрьевич
ЗаместLIтель председателя: Елекоев Александр Константинович
Члены Единой комиссии:
Щжангуланова Амина Бауржановна,
Секретарь:
Елекоев Александр Константинович.
2. Рассмотрение заявок Еа )ластие в конч4)се осуцествIIялось по адресу:
143070, МО, г. Одинцово, территория <<fIарк патриотD, стр. 9, офис 1

Щжа

u время

начаJIа рассмотреЕиrI

змвок на )Еастие в отщрытом

конк}4)се:

2L.\2.2020 г. l 1.00 (по московскому времени).
3. На момент оконtlания срока подачи заrIвок IIа )частие в открцтом конкурсе
была подана l (одна) змвка
4. Сведеrшя об 1"rастниках откцытого конкл)са, цредставивших заlIвки на )ластие
в конкурсе.

Номер з€Iявки

Сведения об участнике закупки
VtrТ Лебедев Иван Константинович, ИНН 7715701261|З

1

5. Комиссия рассмотрела заявки Еа )ластие в открытом коЕкурсе в порядке,
устаЕовJIенном Положением о закупк€lх товаров, работ, услуг для Еужд Автономной
некоммерческой Оргаrrизацrатr <<учебно-метод{ческий цекгр военно-патриотиtIеского
ВОСПИТЕlПИrl МОлодежи <Авангард>>, на соответствие требованиям,
устаЕовJIеЕным
законодательством РФ, Положением о закупкtlх товаров, работ, услуг для нужд АНО
(АваЕгард), конкурсной докумеЕтациейо и
щrиняла решение:
По окончалrии срока подачи заJIвок на }часме в открытом конч(рсе под€tно змвок

-

(одна) шт.;
из них соответствуют требоваяиям - 1 (одна) пrт.;
откJIоIIено змвок - нет.
Номер
Сведения об участнике
решение о соответствии или обоснование
заявки
закупки
несоответствии заявки
решения,.
1
Ir[7 Лебедев Иван
соответствует
1

Константинович, ИНН
77 I5701-261-|3

СВеДеНия о решении каждого члена комиссии в отношении заявки на участие
А.
в открыт( м конк
Номер решение о соответствии обоснование члены комиссии
заявки
или
несоответствии решения
заявки
соответствует
Лапшин Сергей Юрьевич
соответствует
Елекоев
Александр
1

соответствует

константинович

.Щжанryланова

Амина

Бауржановна
6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе подписан всеми
присутствующими на заседании членами комиссии.
7. Результаты кончрса.
по результатам конкурса была подана одна зzшвка. Открытый конкурс признан
НеСОСТОяВшиМся, договор должеЕ быть заключен с единственным
rIастциком KoII1..J,pca
_ иП Лебедев Иван Констzlнтинович, ца условиях, ук€Lзанных
в конrg4>сной
док)rментации и в змвке на )ластие в кончaрсе, поданной )ластником конк)Фса, с
которым з€кJпочается договор. Зак.шочение договора по результата r конкурса должно
цроизводиться в порядке и в сроки, указaлнные в Положении о закупках товаров, работ,
услуг дJIя нужд Автономной Некоммерческой Организации <Учебцо-методический
центр военно-патриотического воспитаниrI молоде}ки <Авангард>.
8.

Подписи:

Председатель:

Заместитель председателя:
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

с.Ю. Лапшин
А.к. Елекоев

А.Б. Щжанryланова
А.к. Елекоев

