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протокол
Вскрытия конвертов с заявками на )лIастие в открытом конк).рсе

на оказание услуг по страхованию граждан (детей) от несчастньIх сJIучаев
(коллективное страхование) для нужд АНО <<Учебно-методический центр военно-
пац)иотического воспитания молодежи <<Авангард).

J\b |6-2021lок_п1

г. IVIocKBa 09 декабрr 2020 г.

Наименование Заказчика: АНО <<Учебно-методический центр военно-
патриотиЕIеского воспитания молодежи <<Авангарр)

Наименование предмета конкурса :

Оказание услуг по стр€lховzlнию граждан (детей) от несчастных сл)лIаев
(коллективное стр€lхование) для нужд АНО <<Учебно-методический центр военно-
патриотиtIеского воспитания молодежи <<Авангард)

Извещение о проведении открытого конкурса Ns |6-202|lOK.
Начальная (максимальная) цена договора: 3 553 200,00 руб.
В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание цроводитсяв присутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На засед ании комиссии присутствовzlли:
Пр.дседатель: Лапшин Сергей IОр"евич
Заместительпредседателя: ЕлекоевАлександрКонстантинович
Члены Единой комиссии: .Щжанryланова Амина Бауржановнq
Секретаръ: Елекоев Александр Константинович.

2. Вскрытие конвертов с з€lявками на участие в конкурсе осуществлялосъ
по адресу:
143070, МО, г. Одинцово, территория <<Парк патриот), стр. 9, офис 1

Процедура вскрытия конвертов начата (09) декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут
(время местное).

3. На процедуре вскрытия конвертов с з€uIвками на участие в конкурсе
присутствов€tли цредставители )пIастников конкурса.

4. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заl[вок на участие в конкурсе было представлено 0 запечатанных конвертов с заrIвками
на )пIастие в конкурсе.

5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
былО ПОДано 2 змвки на )пIастие в конкурсе, 0 отзывов заrIвок на rIастие в конк)Фсе,



0 изменений заявок на )ластие в конкурсе.
' б. Вскрытие конвертов с зЕuIвками на участие в конкурсе, поданными
на бумажном носителе, проводилось секретарем комиссии А.К. Елекоевым, которым
в отношении поступивших заявок на участие в конкурсе была объявлена следующаJI
информация:

6.1. Наименование и почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, контактный телефон
ка)кдого rIастника закупки.

6.2. Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной
документацией.

6.3. Условия исполнения контракта, указанные в такой з€UIвке и явJIяющиеся
критериями оценки з€UIвок на участие в конкурсе с ограниченным участием.

7. Результаты вскрытия конвертов с заltвками на )лIастие в конкурсе:
Заявка }{Ь 1

условия исполне

п

Реквизиты подачи конверта 09.|2.2020г. 11 ч. 05 мин.
Наименование участника
Конкурса

АО <Группа Ренессанс Страхование>

ИНН, Почтовый адрес 7725497022, 115|I4, г. Москва, ул. Лербеневская
набережная, д.11, этаж 10, пом. 12

едста влен н ые документы
Опись документов есть
Заявка на участие в конкурсе есть
Пр.дложение по исполнению договора есть
КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ ЕГРIОЛ естъ

,Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной
документацией

есть

Заявка сшита, прqнумерована и скреплена печатью на 303 лист€lх.
я и п лнения догово а

Щена контракта З 547 б00 руб. 00 копеек
Качественные и (или) функционаJIьные характеристики
товара, качество работ, услуг

Нет

Квали фик ация участника закупки Есть
Заявка NЬ 2

Реквизиты по дачи конверта 09 .12.2020г. 1 1 ч. 15 мин.
Наименование участника
Конкурса

АО <<АлъфаСтрахование)

ИНН, Почтовый адрес 771305 68З4, 1 15162, г. Москва, ул. IIIаболовка, д.
З 1, стр. Б,

п lЩСТfl ВЛеН Н Ые ДОКУМеНТЫ
Опись документов есть
Заявка на участие в конкурсе естъ
Предложение по исполнению договора есть
КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ ЕГРIОЛ есть

,Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной
документацией

есть

Змвка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 2З46 страниц.



Условия исполнения до ово

8. Единая комиссия проведет рассмотрение заявок на }пIастие в конкурсе, атакже
подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего
отрытого кончрса.

9. Подписи:

Пр.дседатель:
Заместитель председателя :

Члены Единой комиссии:
Секретарь:

с.Ю. Лапшин
, 
лБfiЖ;:::l

А.к. Елекоев

а

L{eHa контракта З 276 000 руб. 00 копеек
Качественные и (или) функцион€lльные характеристики
товара, качество работ, услуг

Нет

Квалификация участника закупки Есть


