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протокол

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Оказание услуг по охране объекта АНО <Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи <АВАНГАРД).
J\b

г.

14_2020lок-п1

Москва

15 октября 2020 г.

Наименование Заказчика: АНО кУчебно*методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи <АВАНГАРД)
Наименование предмета конкурса:
Оказание услуг по охране объекта АНО <Учебно-методический центр военно-IIатриотического
воспитания молодежи <АВАНГАРД),
Извещение о проведении открытого конкурса J\Ъ 14-2020/ОК.
Начальная (максима-шьная) цена договора: 11215 425,54 руб.(Одиннадцать миллионов двести
пятнадцать тысяч четыреста двадцать пять рублей 54 коп.).

i.

В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится в присутствии 3
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. На заседании комиссии
присутствовilJIи:

Председатель:

Лапшин Сергей Юрьевич
Заместитель председателя: Елекоев Александр Константинович
Члены Единой комиссии: .Щжангуланова Амина Бауржановна,
Секретарь:
Елекоев Александр Константинович.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:
14З0]0, МО, Одинцовский район, территория кПарк патриот)), стр. 9, офис 1
Процедура вскрытия конвертов начата <15> октября2020 г. в 12 часов 00 минут (время местное).

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов осуществляется аудио запись заседания
конкурсной комиссии.
З. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствоваJIи
представители участников конкурса.
4. flo окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие
в конкурсе было представлено 2 запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.
5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на rIастие в конкурсе было подано 2
заявки на участие в конкурсе, 0 отзывов заявок на участие в конкурсе, 0 изменений заявок на участие
в конкурсе.
б. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумахсном носитеJIе,
проводиJIось секретарем комиссии А.К, Елекоевым, которым в отношIении поступивших заявок на
участие в конкурсе была объявлена спедующая информация:
6.1. Наименование и почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, контактный телефон каждого участника
закупки.

б.2. Наличие информации и документов' IIредусмотренных конкурсной докlментацией.
6.З, Условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки
заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием.
7, Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Заявка М 1
Реквизиты подачи конверта
Наименование участника
Конкурса
ИНН, Почтовый адрес

15.10.2020г. |2 ч. 00 мин.
ООО Частная oxpaнHarl организация кФЕНИКС))

менты
вленные
Опись документов
заявка на участие в конкурсе
Предложение по исполнению договора
КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ

713з172040, |25476, г. Москва, ул. Василия Петушкова,
д,3, к.3, стр, 1.
есть
есть
есть
есть
есть

ЕГРЮЛ

,Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной
документацией
Заявка сшитц пронумерована и скреплена печатью на 79 листах.
у JIOвия испOлнения догов0
I_{eHa контракта
11 19б 792руб.00 копеек
Качественные и (или) функциональные характеристиIй
Есть
(потребительские свойства) товара, качество работ, услуг
Квалификация участников закупки
Есть
Заявка ЛЬ 2
Реквизиты подачи конверта
15.10.2020г. 12 ч. 10 мин.
Наименование участника
ООО Частное охранное предприятие кКомплексная
Конкурса
Безопасность Бизнеса>
инн. Почтовый адрес
7720674920, 111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 8
ставленные
есть
Опись документов
есть
Заявка на участие в конкурсе
Предлоrкение по исполнению договора
есть
КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ
есть
есть
.Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной
документацией
Заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 649 листах.
у словия исполнения
11 158 965 руб.00 копеек
цена контракта
Качественные и (или) функциональные характеристики
Есть
(потребительские свойства) товара, качество работ, услуг
Квалификация )частников закупки
Есть

8, Единая комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а так}ке подведет итоги
конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего отрытого конкурса.
9. Подписи:

Председатель:
Заместитель председателя
Члены Единой комиссии:
Секретарь:

Лапшин Сергей Юрьевич /
/ Елекоев Александр Константинович /
'/ Щжангуланова Амина Бауржановна /
/ Елекоев Александр Константинович /
/

:

