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протокол
Вскрытия конвертов с з€tявками на участие в открытом конкурсе

На ВыПОлнение работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной
СИГН€tПИЗаЦИИ, ОхРанного видеонаблюдения, контроJIя и управления доступом на
ОбЪеКтах АНО <<Учебно-методический центр военно-патриотиrIеского воспитания
молодежи <<Авангард>>.

J\b т8-2021lок_п1

г. IVIocKBa 14 декабря2020 г.

наименование Заказчика: Ано <учебно-методический центр военно-
патриотиЕIеского воспитания молодежи <<Авангард)

Наименование предмета концурса:
ВыпОлнение работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной

Сигнаlrизации, охр€lнного видеонаблюдения, контроJIя и управлениrI доступом на
ОбъеКтах АНО <<Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи <<Авангард>

Извещение о проведении открытого конкурса Ns 20-202|lOK.
Началъная (максимальная) цена договора: 8 700 000,00 руб.В СОсТаВ единой комиссии входит 3 члена комиссии. Заседание проводится

В прис)лствии З членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На засед ании комиссии присутствовЕIли:

Пр.дседатель: Лапшин Сергей IОр"евич
Заiчrестительпредседателя: ЕлекоевАлександрКонстантинович
Члены Единой комиссии: Джанryланова Амина Бауржановнq
Секретарь: Елекоев Александр Константинович.

2. Вскрытие конвертов с з€tявками на участие в конкурсе осуществлялось
по адресу: 14З070, МО, г. Одинцово, территория <<Парк патриот), стр. 9, офис 1

Процедура вскрытия конвертов начата ((14) декабря 2020 г. в 10 часов 30 минут
(время местное).

З. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
не присутствовали цредставители участников конкурса.

4. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заrIвок на )ластие в конкурсе было представлено 2 запечатанных конверта с з€lявками
на )пIастие в конкурсе.

5. Непосредственно перед всцрытием конвертов с заявками на }пIастие в конкурсе



было подано 0 заявок на r{астие в конкурсе, 0 отзывов з€uIвок на участие в конк)фсе,
0 изменений заявок научастие в конкурсе. j

6. Вскрытие конвертов с з€Lявками 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 следующzt I

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

каждого }пrастника закупки.
6.2. Наличие . информации и документов, предусмотренных конкурсной

док)л\dентацией.
6.3. Условия исполнения контракта, ук€ванные в такой заявке и являющиеся

критериями оценки заявок на rIастие в конкурсе с оцраниченным уIастием.
7. Результаты вскрытиrI конвертов с зЕuIвками на участие в конкурсе:

Заявка }{Ь 1

словия исполнения договора
Щена контракта 8 660 850 руб .28 копеек

Щеловая репутация зq9тника Есть
Заявка NЬ 2

Реквизиты подачи конверта |4.|2.2020г. 10 ч. 45 мин.
Наименование участника
Конкурса

ООО <<ПожСервис))

ИНН, Почтовый адрес ИНН 51909 13975, 14з080, Московская область,
Одинцовский район, ЛП Лесной городок, ул.
Школъная, д.2, ком. 605.

п

у

ентыедставленные докурI
Опись документов есть

Заявка на участие в конкур!9 есть

Предложение по исполнению д9Iовора есть

КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ ЕГРIОЛ есть
есть

п

Реквизиты подачи конверта 14.Т2.2020г. 10 ч. 30 мин.
Наименование участника
Конкурса

ооо <<Легион))

ИНН, Почтовый адрес инн 5190022|29,
Промышленная, д.

183 034о г. }rIурманск, ул.
L9, оф.ЗТ2.

едставленные до м н ь
Опись документов естъ

Заявка на участие в конкурсе естъ

Предложение по исполнению договора есть

КОПИЯ ВЫПИСКИИЗ ЕГР}ОЛ естъ

,Щокументы, предусмотренные требо ван иями конкурс но й

документацией

естъ

Заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 29 листах.



Условия исполнен ия дого вора

Щена контракта 8 621 700 руб. 00 копеек

Щело вая репутация участника Естъ

8. Единая комиссия проведет рассмотрение
подведет итоги конкурса в сроки, указанные в
отрытого конкурса.

заявок на участие в конкурсе, а также
извещении о проведении настояшIего

9. Подписи:

Пр.дседателъ:
Заместитель председателя :

Члены Единой комиссии:
Секретарь:

с.Ю. Лапшин
А.К. Елекоев

А.Б. Джангуланова
А.К. Елекоев




