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Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

оказание услуг по охране объекта Ано кучебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи <АВАНГАРДD.

N9 14-2020/ок-П2

г. Москва 19 октября 2020 г.

IIаименование Заказчика: дно кучебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи <АВАНГАРД)

Наименование предмета конкурса:
оказание услуг по охране объекта Ано <учебно-методический центр военFIо-пагриотического

воспитания молодежи <АВАНГАРД).
Извещение о проведении открытого конкурса N! 14-2020/ОК.
Начальная (максимальная) цена договора: 11 z|5 425,54 руб. (Одиrrнадцать миллионов двести

пятнадцать тысяч четыреста двадцать пять рублей 54 коп.).

1..в состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится в присутствии 3 членов

комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. На заседании комиссии присутствовали:

председатель: Лапшин Сергей Юрьевич

Заместитель председателя: Елекоев Длександр Константинович

Члены Единой комиссии: {тсангулановаАминаБаурхсановна,
Секретарь: Елекоев Александр Константи}lович.

2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:

14З070, МО, Одинцовский район, территория <Парк патриот), стр. 9, офис 1

Щата и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 19.10.2020 12:00 (по

московскому времени).
3. На момонТ окончаниЯ срока подачИ заявоК на участие в открытом конкурсе было подано 2 (две)

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

номер заявки Сведения об участнике закупки
1 ООО Частнчu{ oxpaнHarl организация кФЕНИКС), ИНН 773З772040

2 ООО Частное охранное предприятие <Комплексная Безопасность
Бизнеса>>, ИНн 7'7206'7 4920

5. КомиссиЯ рассмотрела заJIвкИ на утIастИе в открЫтом конКурсе В порядке, установленном
Положением о закупках товаров, работ, услуг дJI;I IIужд 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 кАВАНГАР,Щ>, конкурсной докупtентацией, и приняла решение]
По опо""а"ии срока подачИ заявоК на участие в открытом конкурсе подано заJIвок - 2 (две) шт.;



из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.;
отклонено заявок - нет.

Сведения о решении кая(дого члена комиссии в отношении заявки на участие в открытом

Номер
заJIвки

Сведения об участнике закупки решение о соответствии или
несоответствии заявки

обоснование
решения

1 ООО Частная охранная организация
кФЕНИКС), ИНН 77з3772040

соответствует

2 ООО Частное охранное
предприятие кКомплексная

Безопасность Бизнеса>, ИНН
7720674920

соответствует

к()н

Номер
заявки

решение о соответствии или
Еесоответствии заlIвки

обоснование
решения

члены комиссии

1

соответствует Лапшин Сергей Юрьевич
соответствует Елекоев Александр Константинович
соответствует ,,Щжангуланова Амина Бауржановна

2
соответствует Лапшин Сергей Юрьевич
соответствует Елекоев Александр Константинович
соответствует Щжангуланова Амина Бауржановна

б. Протокол рассмотрения заявок
на заседании членами комиссии.

7. Подписи:

Председатель:

Заместитель председателя :

Члены Единой комиссии:
Секретарь:

на участио в открытом конкурсе подписан всеми присутствующими

/ Лапшин Сергей Юрьевич /

/ Елекоев Александр Константинович /

/ Щжангуланова Амина Бауржановна /

/ Елекоев Александр Константинович /


