
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

воЕнно_IIАтриоти[IЕского воспитАния молодЁжи
(АВАНГАРД>

протокол
Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на Оказание автотранспортных услуг для нужд директора АНО <Учебно-
методический центр военно-пац)иотического воспитания молодежи <<Авангард).

}lb 18-2ч2110к_п1

г. }rlоскtsа 14 декебрsr2[J2Ф г*

Наименование Заказчика: АНО кУчебно-методический центр военн0-
патриотического воспитания молодежи <<Авангард>)

Наименование предмета кOнкурса:
Оказание автотранспортных услуг для нужд директора АНО <Учебно-

методический центр военно-патриотиtIеского воспитания молодежи <<Авангард)
Извещение о проведении открытого конкурса J\b 18-2021/ОК.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 758 985,88 руб.
В состав единой комиссии вхсдит З члена комиссии. Заседание проводится

в присутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочFIа.
На засед ании комиссии присутствOв€tпи :

Пр*дýелатель: Лагlшин Сергей tfiр*еtsич

Заместительпредседателя: ЕлекоевАлександрКонстантинович
Члены Единой комиссии: ДжанryланOва Амина Бауржановнц
Секретарь: ЕлекOев Александр КоFIстАFIтинФвич.

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

Процедура вскрытиrI конвертов начата (14> декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут
(время местное).

3. На процедуре вскрытиrI конвертов с заявками на участие в конкурсе
не присутствовЕLгIи представители участников конкурса.

4. До окончаниrI, указанного в извещении 0 проведении конкурса срOка пOдачи
зЕljявок на )лIастие в конкурсе было представлено 2 запечатанных конверта с заявками
на )лIастие в конкурсе.

5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
было подано 0 заявок на участие в конкурсе, 0 отзывов за"rIвок на участие в конкурсе,
0 изменений заявок на участие в конкурсе.

6. Вскрытие конвертов с заlIвками на участие в конкурсе, поданЕыми
на бумажЕом носителе, проводилось секретарем комиссии А.К. Елекоевым, которым



в отношении поступивших заrIвок на участие в конкурсе была объявлена следующая

информация:
6"1. Наименование и почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, контактный телефон

каждого участника закупки.
6.2. Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной

документацией.
6.З. Услови[ исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся

критериями оценки зЕtявок на )ЕIастие в конкурсе с ограниченным участием.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на ).частие в конкурсе:

Заявка }lЪ 1

Реквизиты подачи конверта 14" 12.202fiг" 10 ч. 00 M}tH.

Наименование участника
Конкурса

ООО КБИЗFIЕС CTAPTD

ИНН, Почтовый адрес 7705682891, 115054, г" MtrocкBa, ул" Защегjа9 д, 23,
оф. 1,

ш

у

lЩСТfl ВЛеШ Н Ые ДОКУМеНТЬ[
Опись дOкументов еgть
Заявка на участие в конкурсе есть
Предложение по исполнению договора естъ
КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРIОЛ е{этъ

,Щокум енты, предусмотренные тр еб ованиями конкур сной
документацией

еýтъ

Заявка сшитq пронумерована и скреплена печатью на 65 листах.
словия исполнения договора

Щена контракта 1 732 589 руб " 28 кФшеек

Щеловая репутация участника Естъ
Наличие у участника опыта поставки товаров, выполнения

работ, оказания услуг
Естъ

Заявка j\lb 2

Реквизиты подачи конверта tr 4, Т2,2t}20г, 1fi ч. 10 мин,
Наименование участника
Конкурса

0ОО q{Искра}}

ИНFI, Почтовый адрес 77tr572б154, t 150549 г. MIосKBA, туIIик Заrдешскийт,

д. 4, шфис 1].
ш

у

едставленные документь
Опись документов есть
Заявка на участие в конкурсе естъ
Предложение по исполнению дOговора есть

КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГР}ОЛ еýть

,Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной
документацией

есть

Заявка сшита, пронумерована и скреплена печатъю на 162 листах.
слOвия исшолненшя договорfr

Щена контракта t 700 00fi руб" fifi кс}Iтеек

Щеловая репутация уч89тника Естъ
Наличие у )лIастника опыта поставки т9рqр9цалыполнения Есть



8. Единая комиссия проведет рассмотрение заjIвок на rIастие в конкурсе, а также
подведет итоги конкурса в сроки, укiванные в извещении о проведении настоящего
отрытого конкурса.

9" Г{одгlиси:

Пр*дседатель:

Заместитель председателя :

Члены Единой комиýQии:

Секретаръ:

с.Ю. ЛапшIин

А.к" Елекоев

-лБ 
чЁжжж;

, оказания


