АВТОНОМНМ НЕКОММЕРЧЕСКМ ОРГАНИЗАЦИЯ

(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕ СКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО_ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
<АвАнгАрд>

протокол

.

ВскрьпиrI конвертов с заrlвкаr\{и на )ластие в открытом конк)4)се
на разработку <информационно-образовательной системы с использованием
технологий трехмерной графики и анимацииD <Искусственный разум Авангарда
(I4A>) дrя нужд АНо <<Учебцо-методический центр военно-патриотиtIеского
воспитаЕIбI молодежи <<Авангард>.
Ng

22-2021iок-П1

г. Москва

21 декабр" 2020 г.

Наименование Заказчика;

Ано

<Учебно-методический цеЕ?aр военно-

патриотического воспитЕlниrl молодежи <Авангард>
Irаименование предмета конкурса:

разработка <информационпо-образовательной системы с использованием
технологий трехмерной графиш и анимацииD <Искусственный разум Азангарда
(ИРА)> для нужд АНО <Учебно-методический ценц) военно-пчrр"отичес*ого
воспитаЕиrI молодежи <Авангард>
IЪвещение о цроведеЕии открытого конкурса Nэ 22-202l/OК..
Начальная (максrачrальнм) цеrrа договора: 59 057 142,00 руб.

в

состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание цроводится
в црисутствии з членов комиссии, Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На заседании комиссии прис)дствов€lли:
Председатель:
Лапшин Сергей Юрьевич

ЗаместиТельпредседателя: ЕлекоевАлександрКонстантинович
Члены Единой комиссии:
,Щжангуланова Амина Бауржановна,
Секретарь:

по

Елекоев Александр Константинович.

2. Вскрытие конвертоВ с змвкЕlп4И IIа )ластие в конкурсе ооуществJIяJIось
ад)есу: 14з070,мо, г. Одинцово, территор}UI <<Парк патриот>, стр. 9о офис 1
Процедrра вскрытия коЕвертов Еачата <21> декабря 2О20 r. в l0 часов 00 минут

(время местное).

3. На процедуре

вскрытиrI конвертов

с

змвкап{и Еа }частие

в

кончфсе

не црис)дствоваJIи цредставители rIастников конкурса.
4. ,Що окончалrия, указанЕого в извещении о цроведеции конкурса срока цодачи
з€швок ца )ластие в концФсе быlr тrредставтlен 1 запечатаrпrый конверт с заявкой на
)лrастие в конч/рсе.
5. Непосредствецно перед вскрытием коЕвертов с заrIвками Еа
rIастие в KoнIqypce

бьшtо подано 0 заявок на )ластие в коЕчaрсе, 0 отзывов за.явок IIа }частие в коЕчaрсе,
0 изменений заявок Еа )ластие в коЕцrрсе.

б. Вскрытие конвертов с змвк€lми на }цастие в

коIпq{рсе, поданными
на бумахном носителе, проводилось секретарем комиссии А.К, Елекоевым, которым
в отношении поступивших зЕUIвок на rIастие в конкурсе была объявлена следующ€UI
информация:
6.1. Наименование и почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, контактный телефон
каждою участника закупки.
6.2. Ншrичие информации
дочrментов, пре.ryсмотреЕных конrgryсной

докуплентацией.

б.3. Условия
цритериями оценки
7. Результаты
Заявка }{Ь 1
Реквизиты подачи

и

исполненшI конц)акта, укшалIrые в такой заJIвке и явJIяющиеся
з€lявок на )Еастие в коIrч4)се с оIраниtIеIIЕым )ластием.
вскрытиr( конвертов с зaшвк{tми на )ластие в кошq/рсе:
конверта

2|.|2.2020г.

10 ч. 00 мин.

VtrI Лебедев Иван Константинович

ИНН, Почтовый адрес

п едставленные докyменты

7715701261 13, |27642, город Москво, ул.
Запове дная, д.24, кв.109

Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение по исполнению договора
КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ

ЕГРЮЛ

.щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной
документацией

есть
есть
есть
есть
есть

Условия испол нения договора

Цена контракта
Деловая репутаци4 участника

54 92З I42 ру6. 13 копеек

Есть

Единм комиссиrI цроведет рассмотрение зЕUIвок Еа }цастие в конкурсе, а также
подведеТ итоги коЕцryса в сроки, ук€*rанЕые в извещеЕии о цроведении пастояцIего
8.

отрытого конк)ryса.
9. Подписи:

Председатель:
ЗаместIIтель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

:

с.Ю. Лапшин
А.К. Елекоев
:Б. Щжангуланова

А.К. Елекоев

