
протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 29 мая 2020 года NЬ 1

НекоммеРчеокШ организаЦия кКрымский государственный фондподIержки предпринимательствы (далее - Фонд)

наименование объекта
закупки

оказание услуг по консультированию субъектов м€lлого и среднего
rтредпринимательства Республики Крым и физических лиц,
планирующих ведение предпринимательской деятельности на
территории Республики Крым

Извещение о закупке
Извещение о проведении конкурса от 2l мая2020 года М 4
(приказ от 15.05.2020 J\Ъ прl25 кО проведении закупки товаров
(работ, услуг)>)

Публикация извещения
Информация опубликована на официа_пьном сайте Некоммерческой
оргаЕизации <Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательство (далее - Фонд) frbk.ru 2l мая2О2О года

Щата и время вскрытия
конвертов с заявками 29 мая 2020 года 09 часов 38 минут местного времени.

Место проведения
вскрытия конвертов г. Симферополь, ул. СевастопольскЕuI, 2ОА

Начальнм (максима.тlьная)
цеЕа договора (с
уке}анием валюты)

5 000 000 (пять миллиоЕов) рублей 00 копеек

На заседании комиссии
конкурсе присутствовtIли:

по закупкам по вскрытию конвертоВ с зЕUIвками на участие в

IJa участие в конкурсе было подано 4 (четьrре) запечатанных
в конкурсе.

конверта с заявками на участие

Вскрытие конвертов с зЕUIвками проводил Председатепь комиссии длешина Маринаюрьевна, которм объявила следующую ,rфор*uцию в отношении поступивших змвок:_ наименование участника закупки, ИНН;
- регистрационный Еомер змвки;
- нt}личие информации и докумонтов, предусмотренных конкурсной документацией;_ стоимостные и нестоимостЕые критерии оценки зzUIвки на участио в конкурсе;
_ допуск участника закупки Еа участие в конкурсе.

Заместитель директора Алешина Марина Юрьевна

Руководитель информационно- Ткаченко Ирина Владимировна

Руководитель центра правовой и Ходорева Валерия АлексеевнJ

Заместитель руководителя центра Зайцева Анастасия Валерьевнi



льтаты вс с заявками на в коннаименование
участника

закупки, ИНН

Регистраци
онный
номер
заявки

Наличие
информа

ции и
документ

оВ,
предусмо
тренных
конкурсн

ой
документ

Критерии оценки заявок на Щопуск
участника
закупки к
участию в
конкурсе

Примечание

Стоимостн
ые:

предложенн
ая цена

договора

нестоимостные:
- oImT работы;

- н€UIиЕIие

специаJIистов;
- деловая репутация.

ооо кАРК
Синергия>,
инн
91022з1476

вх. М
01/506-1 от
26,05.2020,
время 14:00

В наличии 4 200 000,00 - Опыт работы - есть
(заявлено 7),
документiшьно
подтверждено * 7
(копиями договоров и
актов сдачи-приемки
оказанных услуг).

- Наличие
специi}листов - есть
(заявлено 5),
документaIльно
подтверждено - 5,
(копиями дипломов и
договоров
возмездного оказания
услуг).

- .Щеловая репутация -
есть (заявлено 4),
документ€lJIьно
подтверrкдено - 4
(копиями

рекомендательных
писем).

Участник
догryщен к
участию в
конкурсе.
Присвоен
порядковый
номер l.

Заявка сооrrетстчrе,
требованиям
конкурсной
документации.

ооо
ККОНСАЛТСТ
РоЙ),
инн
9|02258з26

вх. NЪ

0 l/507 от
2,|.05.2020,
время 1,4:42

В наличии 5 000 000,00 - Опыт работы - нет
(наличие опыта
работы не
подтверждено).

- Наличие
специаJIистов - есть
(заявлено 2),
документально
подтверждено - l
(копиями дипломов и
договора об оказании
услуг).

- Щеловая репутация -
нет (наличие деловой
репутации не
подтверждено).

Участник
допущен к
участию в
конкурсе.
Присвоен
порядковый
номер 2.

Заявка соот"ББý-ет
требованиям
конкурсной
документации.

- Опыт работы - нет
(нzurичие опыта
работы не

Заявка не
соответствует
требованиям



- Наличие
специалистов - нет
(наличие
специалистов не
подтверждено).

- ,Щеловая репутация -
нет
(наличие деловой
репутации не
подтверждено).

к участию в
конкурсе.
Присвоен
порядковый
номер 3.

документации
согласно п.8.1З.
Положения о закупках
товаров, работ, услуг
Некоммерческой
организацией
кКрымский
государственный фонд
поддерх(ки
предпринимательства)
, утвержденного
прикilзом директора
Фонда от 2З.04.2019 г.
N ПР/16, по
следующим
основаниям:
l. Прuлосtсенная
вьlпuска uз eduHozo
zocydapcmBeHHozo

реесmра юрudаческах
лuц не чаmаемо.
2, Оmсуmсmвуюm
копuа учреdаmельньlх
dolyMeHmoB

учасmнuка.
3. Оmсуmсmвуеm
копllя dокуменmа,
поOmвереrcdаюлцеzо
посmановку на
HaltoeoBbtй учёm"
4, Оmсуmсmвуеm
dокуменm,
поdmвержdаюtцай
полномочltя лuца на
осуlцесmвленuе
dейсmвай оm uмена
учасmнuка конкурсо.
ý.3аявка не
скреплена печаmью а
поdпасью.

ооо
кАгентство
аудиторских

услуг),
инн
590б160612

вх. Jt(b

0ll51З от
28.05.2020,
время 16;З0

В наличии 4 250 000,00 - Опыт работы - е"r,
(заявлено 9),
документ€цьно
подтверждено - 4
(копиями договоров и
актов сдачи-приемки
оказанных услуг).

- Наличие
специalJIистов - есть
(заявлено l2),
документiUIьно
подтверждено - l2
(копиями трудовых
книжек, трудовых
Договоров, договоров
оказания услуг и
дипломов).

- ,Щеловая репутация -
есть (заявлено 7),

Заявка
отклонена.
Участник
не допущен
к участию в
конкурсе.
Присвоен
порядковый
номер 4,

Заявка не
соответствует
требованиям
конкурсной
документации
согласно п,8.13.
Положения о закупках
товаров, работ, услуг
Некоммерческой
организацией
кКрымский
государственный фонд
поддержки
предпринимательства)
, утвержденного
приказом директора
Фонда от2З.О4.2019 г.
М ПР/16, по
следующим



подтверждено - 7
(копиями

рекомендательных
писем, отзывов и
благодарственным
письмом).

Оmсуmсmвуеm
анкеmа учасmнака
конкурса,

Положения о з акупках товаров, 
" 

;й;, ;?Б.""riJ##"J;HJ;'TJ;ЖlЖ"ii.i"X; j;1,1
ГОСУДаРСТВеННЫй фОНд подДержки пр.дпр"rrЙ.Йr"a>, утвержд.r"о.о прикtr!ом директораФОНДа ОТ 23'04,2019 Г, J\b ПРiб, КОМИСсия по закупкам приЕяла решение о том, что следующиеподанные заявки признаЕы соответству_ющими ,рa6о"аr""м конкурсной докумонтации:- ООО КАРК СИНеРГИш, ЙНН gtОizЗtii-в, адрес: ';g;Ol'i, 

республика крым, г.Симферополь, Ул, 9::ry"чопu.пй о. 3_9/]:_*: в (порrдковый номер 1);- ооо (коНСАлТСТРоЙ'', инн ио)ziв{zВ, адрес: 5g-iХoo, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Пушкина, л. 16, nu. зоД (.rорrдпо"uЙномер Z;,

Результаты голосования;
кЗы-5членовкомиссии;
кВоздержалось)) - 0 членов комиссии.
<Против> - 0 членов комиссии.

Комиссия по закупкЕlп{ проведет
подведет итоги в сроки, укtrlанные в
IIастоящего конкурса.

Протокол вскрытия коЕвертов
05.06.2020.

Подписи членов комиссии по закупка

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

рассмотрение допущенных заявок на участие в конкурсе иl извещеIIии и коЕкурсной документации о проведении

будет размещеп на официальЕом сайте Фонда не позднее

Алешина Марина Юрьевна

Лесняк Ольга Владимировна

Ткаченко Ирина Владимировна

Ходорева Ва_перия Алексеевна

Зайцева Анастасия Валерьевна

4


