
протокол
подведения итогов закупочной процедуры

от29 мая2020 года ЛЪ 2

Заказчик Некоммерческая организация кКрьшский государственный фонд
поддержки предпринимательство (далее - Фонд)

Ifаименование объекта
закупки

Оказание услуг по консультированию субъектов маJIого и среднего
предпринимательства Республики Крым и физических лиц,
планирующих ведение предпринимательской деятельности на
территории Республики Крым

Извещение о закупке
Извещение о проведении конкурса от 2l мм2020 года.Ns 4
(приказ от 15.05.2020 Ns ПРl25 кО проведении закупки товаров
(работ, услуг)>)

Публикация извещения
Информация опубликована на официальном сайте Некоммерческой
организации кКрьтмский государствеЕный фонд lrоддержки
предпринимательство (далее - Фонд) frbk.ru 2l мая2020 rода

Щжаи время вскрытия
конвертов с заJIвками

29мая2020 года 10 часов 15 минутместного времени.

Место проведония
вскрытия конвертов г. Симферополь, ул. Севастопольскtш, 20А

Нача-шьная (максимальная)
цена договора (с

укrванием валюты)
5 000 000 (пять миллионов) рубпей 00 копеек

на заседании комиссии по закупкам по подведению итогов закупочной процедуры
присутствоваJIи:

Председатель
комиссии

Заместитель директора Алешина Марина Юрьевна

член комиссии Главный бухгалтер Лесняк Ольга Владимировна
член комиссии Руководитель информационно-

образовательного центра
Ткаченко Ирина Владимировна

член комиссии Руководитель центра правовой и
закупочной деятельности

Ходорева Валерия Алексеевна

член комиссии Заместитель руководителя центра
правовой и закупочной деятельности

Зайцева Анастасия Валерьевна

1. Комиссия по закупкам на основании протокола вскрытия конвертов с зЕUIвками на участие
в конкурсе от 29.05.2020 Jt 1, рассмотрела и оценила допущенные зtUIвки на участие в конкурсе по

кон

Порядковый ЛЬ участника

стоимостпые Нестоимостные крIlтерии

xi Итоговые
места

Pi, цена, руб. Ai опыт ci Специа
листы

Hi Репута
ция

Bi Ri
5 000 000,00

l. ООО 'АРК Сrrнергия" 4 200 000,00 20 ,|
40 5 20 4 20 80 l00 1

2. ооо,консАлтстроЙ" 5 000 000,00 20 0 0 1 5 0 0 5 25 2

члены комиесии Должность Ф.и.о.



2. РУКОВОДСТВУясь п. 8.16. и п. 8.17 Положения о закупкtlх товаров, работ, услуг
некоммерческой организацией <крьшский государственный фонд поддержки
предпринимательствa>, утвержденного прикtr}ом директора Фонда от 23.04.2019 г. Nь пр/16,
комиссия по закупкаN,I приняла решение присвоить цервое итоговое место и признать победителем
конкурса ооО (АРК Синергия>, инН 91022з1476, адрес: 295011, Республика Крымо
г. Симферополь, ул. СевастопольскЕш, д. 30/3, кв. 8 (порядковый номер 1).

L{eHa, предложенная победителем - 4200 000 (четыре миллиоЕа двести тысяч) рублей 00
копеек.

3. УчастниК ..закупки, которому присвоено второе итоговое место
ооо (кОнсАлтсТрой>, инН 9102258з26о адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Пушкинtl, д. 1б, кв. 30А (порядковый номер 2).

Щена, предложoннаJI участником, следующим за победителем, для заключения
5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.

4. Руководствуясь п. 8.19. Положения о закупках товаров, работ, услуг Некоммерческой
организацией кКрымский государственный фонд поддержки предпринимательствa1),
утвержденного приказом директора Фонда от 23.04.2019 г. ]ф пр/16, комиссия по закупкам приняла
решение заключить договор с ооО ((АРК Синергия)>, ИНН 9|022з1476,адрес: 2950|1, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 30/3, кв. 8 на сумму 4200 000 1четьrре миллиона
двести тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования :

<Зa>-5членовкомиссии;
кВоздержалось) - 0 членов комиссии.
<Против> - 0 членов комиссии.

5. Разместить протокол на официальном сайте Фонда не позднее 05.06.2020.

Подписи членов комиссии по закупкам:

Председатель комиссии Алешина Марина Юрьевна

Лесняк Ольга Владимировна

Ткаченко Ирина Владимировна

Ходорева Валерия Алексеевна

Зайцева Анастасия В a_llepbeBHa

договора -

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии


