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протокол
вскрытия коIIвертов с змвками на )цастие в открытом конкурсе

оказание авто транспортных услуг для шужд Автономной некоммерческой

организации <<учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи <<<<Авангард).

JYg |9-2021/оК-П1

г. Москва 09 декабр" 2020 г.

наименование Заказчика: дно <<учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания молодежи <<Авангард)

IIаименование предмета конкурса :

оказание автО транспоРтныХ услуГ для нужД АнО <<Учебно-методический центр

военно-патриотического воспитания молодежи <<двангард).

Извещение о проведении открытого конкурса Nь |9-202l.loК-.
НачальнМ (максимальная) цена договора: |8 772 000,00 руб.

1. В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится

в присутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На засед ании комиссии присутствовали :

Пр.дседатель: Лапшин Сергей IОр"евич

заместительпредседатеjIя: ЕлекоевАлександрконстантинович
fIлены Единой комиссии: Джанryланова Амина Бауржановна,

Секретарь: Елекоев Александр Константинович.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось

по адресу:
iцзото,мО, город Одинцово, территория <<Парк патриот>, СТР. 9, офис 1

Процедура вскрытия конвертов начата (09) декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут

(время местное).
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на )лIастие в конкурсе

не присутствовали представители участников конкурса,

4. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи

заявок IIа уIастие В конкурсе был представлен 1 запечатанный конверт с заявкой

на rIастие в коЕкурсе.



5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на rIастие в конкурсе
было подано 0 заявок на участие в конкУрсе, 0 отзывов з€UIвок на участие в конкУрсе,
0 изменений заявок на участие в конкурсе.

6. Вскрытие конвертов с заявками на rIастие в конкурсе, поданными
на бумажном носителе, проводилось секретарем комиссии А.к. Елекоевым, которым
в отношении поступивших заявок на rIастие в конкурсе была объявлена следующаJI
информация:

6"1. Наименование и почтовый адрес,
каждого участника закупки.

6.2. НаJIичие
документацией.

информации и Документов, Предусмотренных конкурсной

б.3. Условия исполнения контракта, указанные в такой змвке и явJUIющиеся
критериями оценки з€UIвок на )ластие в конкурсе с оцраниченным )ластием.

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на rIастие в конкурсе:

lЩСТflВЛеННЫе ДО менты

условия исполнени

8. Единая комиссия проведет рассмотрение
подведет итоги конкурса в сроки, ук€ванные
отрытого конкурса.

9. Подписи:

Пр.дседатель:
Заместитель председателя :

Члены Единой комиссии:
Секретарь:

ИНН, кПП, оГРН, контактный телефон

заявки на участие в конкурсе ) а также
в извещении о проведении настоящего

с.Ю. Лапшин
А.К. Елекоев

Джангуланова

Заявка NЬ 1

Реквизиты подачи конверта 08 .L2.2020г. 14 ч. 45 мин.
Наименование участника
Конкурса

III Машкарина Тать яна В икторовна

ИНН, Почтовый адрес 5024009|194з,14з400, мо, г. КрасногоРСК, ул.
Речная, д 19.

Опись документов
Заявка на участие в кон
Предложение по исполнению догово
КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ ЕГРIОЛ
,Щокументы, предусмотренные требованиrIми конкурсной
документацией
заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 52 листах.

я договора
Цеча контракта 18 208 840,00 руб.
деловая репутация участников закупки Есть
ОПЫТ ПОСТаВки тов &pd, выполненияработ иоказания
услуг

Естъ

А.К. Елекоев
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