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протокол
Вскрытия конвертов с заявками на rIастие в отIФытом конкурсе

на оказание услуг по охране объекта Ано <учебно-методический центр военно-
патриотиtIеского воспитания молодежи <<Авангард).

J\b т7-2021lок-п1

г. Москва 09 декабр" 2020 г.

наименование Заказчика: Ано <учебно-методический центр военно-
патриотиtIеского воспитания молодежи <<Авангард>

Наименование предмета конкурса :

оказание услуг по охране объекта Ано <учебно-методический центр военно-
патриотического воспитания молодежи <<Авангард)

Извещение о проведении открытого конкурса ЛЬ I7-202l/oK.
Начальная (максимагlьная) цена договора:67 844 985,00 руб.1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится

в присутствии З членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствовЕtли :

Пр.дседатель: Лапшин Сергей IОр"евич
заместительпредседатеJIя: ЕлекоевАлександрконстантинович
ЧленЫ Единой комиссиИ: Щжанryланова Амина Бауржановна,
Секретарь: Елекоев Александр Константинович.

2. Вскрытие конвертов с заявками
по адресу:

на участие в конкурсе осуlцествлялось

14з070, МО, г. Одинцово, территория <<Парк патриот), СтР. 9, офис 1

ПРОцедУра вскрытия конвертов начата <<09> декабря 2020 г. в 10 часов 30 минут
(время местное).

з. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на )ластие в конк)фсе
присутствоваIIи представители )rчастников конкурса.

4. ДО ОКОНЧания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
З€UIВок на )ластие в конкурсе было представлено 0 запечатанных конвертов с змвками
на )ластие в конк)фсе.

5. Непосредственно перед всIФытием конвертов с з€uIвками на r{астие в конкурсе
было подЕtно 2 заявки на rIастие в конкурсе, 0 отзывов змвок на )дастие в конкурсе,
0 изменений заявок на )ластие в конкурсе.



6. Вскрытие конвертов с зЕUIвками на участие в конкурсе, поданными
на бумажном носителе, проводилось секретарем комиссии А.К. Елекоевым, которым
в отношении поступивших з€UIвок на участие в конкурсе была объявлена следующ€tя
информация:

6.1. Наименование и почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, контактный телефон
каждого участника закупки.

6.2. Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной
документацией.

6.3. Условия исполнениrt контракта, указанные в такой заявке и явJIяющиеся
критериями оценки заrIвок на участие в конкурсе с ограниченным rIастием.

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Заявка }{Ь 1

Реквизиты по дачи конверта 09.12.2020г. 10 ч. 35 мин.
Наименование участника
Конкурса

ООО Частная охранная организация (ФЕНИКС)

ИНН, Почтовый адрес 773З772040,125476, г" Москвq ул. Василия
Петушкова, д.З, к.3, стр. 1.

п

у

дставленные документы
Опись документов естъ
Заявка на участие в конкурсе есть
Предложение по исполнению договора есть
КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ ЕГРIОЛ есть

,Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной
документацией

естъ

Заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 42 листах.
словия исполнения договора

Щена контракта 66 695 070 руб. 00 копеек

Щело вая репутация участника Есть
Обеспеченность rIастника матери€lльно-техническими
ресурсами

Естъ

Наличие у }пIастника опыта поставки товаров, выполнения
работ, ок€вания услуг

Нет

Заявка NЬ 2

Реквизиты подачи конверта 09.|2.2020г. 10 ч. 45 мин.
Наименование участника
Конкурса

ООО Частное охранное предприятие
<<Комплексная Безопасность Бизнеса>

ИНН, Почтовый адрес 7720674920, 11IЗ949 г. Москва, ул. Полимерная)
д.8

п едставлен н ые документы
Опись документов есть
Заявка на участие в конкурсе есть
Предложение по исполнению договора есть
КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ ЕГРIОЛ есть

.Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной
документацией

есть

Заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 804 листах.



Услови

8. Единм комиссия проведет рассмотрение заявок на )ластие в конкурсе, а также
подведет итоги конк)ц)са в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего
оц)ытого конч.рса.

9. Подписи:

ое

Пр.дседатель:
Заместитель председателя :

Члены Единой комиссии:
Секретарь:

с.Ю. Лапшин
А.К. Елекоев

А.Б. Щжангуланова
А.к. Елекоев

яи п нения догово а
.Щена контракта 67 844 985 руб. 00 копеек

Щело вая репутация участника Естъ
Обеспеченность )частника материально-техническими
ресурсами

Есть

Наличие у rIастника опыта поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг

Есть


