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протокол

Рассмотрения змвок на )частие в открытом конкурсе
ок€вание услуг по страхованию црал(дан (детей) от несчастньIх сJцлаев (коллективное
стра)(ование) дlя Iryжд АНО <<Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи <<АВАНГАРД).
J\b

16-2021lок_п1

г. Москва

09 декабр" 2020 г.

Наименование Заказчика:

АНО

<<Учебно-методический

патриотического воспитания молодежи <<Авангард>>
Наименование предмета конкурса :

центр

военно-

Оказание услуг по страхованию цраждан (детей) от несчастных сл)пIаев
(коллективное стра)(ование) для нужд АНО <<Учебно-методический центр военно-

патриотиtIеского воспитаниrI молодежи <<Авангард)
Извещение о проведении открытого конкурса Ns L6,202L/OK.
Начальная (максимальнм) цена договора: 3 553 200,00 руб.
1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится
в присутствии З членов комиссии. Кворрл имеется. Комиссия правомочна.

На засед аIl.ии комиссии присутствовали :
Лапшин Сергей Юрьевич
Председатель:
Заместитель председатеJIя: Елекоев Александр Константинович
Члены Единой комиссии: Джанryланова Амина Бауржановна,
Елекоев Александр Константинович.
Секретарь:
2. Рассмотрение змвок на )лIастие в конкурсе осуществлялось по адресу:
|4ЗО7а,МО, г. Одинцово, территория <<Парк патриот), стр. 9, офис 1
,Щата и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом конк)фсе:
09.t2.2020 г. 12.00 (по московскому времени).
3. На момент окончания срока подачи заявок на rIастие в открытом конкурсе
было подано 2 (две) заявки
4. Сведения об участниках открытого конкурса, представивших з€ilявки на )частие

вко

е.

Номер заявки
1

2

АО <Группа Ренессанс Сrр"*"""""е",
АО <<АльфаСтрахованце> ИНН

IШl
77

1

3

7 7 25

а97

056834

0D

5. Комиссия рассмотрела змвки на участие в открытом конкурсе в порядке,
установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономной

Некоммерческой Организации <<Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи <<Авангард>>, на соответствие требованиям, установленным
законодателъством РФ, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АНО
<<Авангард), конкурсной документацией, и приЕяла решение :
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок
2 (две) шт.;
из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.;
откJIонено заrIвок - нет.
решение о соответствии или обоснование
Сведения об участнике
Номер
несоответствии заявки
закупки
заявки
решения
соответствует
АО <Группа Ренессанс
1
Страхование>, ИНН
7725497022
соответствует
АО <<АльфаСтрахование>
2

-

инн

77130568з4

Сведения о решении к€Dкдого члена комиссии в отношении заявки на )л{астие
се:
в открыт( )м кон
Номер решение о соответствии обоснование члены комиссии
несоответствии решения
заявки или
заявки
Лапшин Сергей IОрьевич
соответствует
Александр
Елекоев
соответствует
константинович
1
Амина
соответствует
Лжангуланова
Бауржановна
Лапшин Сергей IОрьевич
соответствует
Александр
Елекоев
соответствует
константинович
2
Амина
соответствует
Лжангуланова
Бауржановна
6. Протокол рассмотрения з€uIвок научастие в открытом кончфсе подписан всеми
присутствующими на засе дании членами комиссии.
7. Подписи:

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

:

с.Ю. Лапшин
А.к. Елекоев

А.Б. Лжангуланова
А.к. Елекоев

