
протокол
подведения итогов закупочной процедуры

от 1б ноября 2020 года ЛЬ 2

Заказчик НекоммерческаJI организация кКрьшский государственный фонд
поддер)Iки предпринимательствы (далее - Фонд)

наименование объекта
закупки

Оказание услуг по организации учебной производственной
площадки кФабрика процессов)

Извещение о закупке
Извещение о проведонии конкурса от 30 октября 2020 года Ng 32
(приказ от 30.10.2020 j\Ъ ПР/83 кО проведении закупки товаров
(работ, услуг)>)

Публикация извещения
Информация опубликована на официальном сайте Некоммерческой
организации <Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательствa> (да-пее - Фонд) frbk.ru 03 ноября 2020 года

.Щата и время вскрытия
конвертов с заявками

1б ноября 202Огода {Ц uu"ou минут местного времени.

Место rrроведения
вскрытия конвертов

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 20А

Начальная (максимальная)
цена договора (с

указанием валtоты)

4 4З8 800 (четыре миллиона LIетыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек

На заседании комиссии по закупкам по подведению итогов закупочной процедуры
присутствовали:

члены комиссии Щолэкность Ф.и.о.
Исполняющий
обязанности
Председателя
комиссии

Руководитель центра правовой и
закупочной деятельности

Ходорева Валерия Алексеевна

член комиссии Главный бухгалтер Лесняк Ольга Владимировна
член комиссии Руковолитель регионального центра

компетенций
Подкорытов Михаил
михайлович

член комиссии Замести,гель руководителя центра
правовой и закупочной деятельности

Зайцева Анастасия Валерьевна

1. Комиссия по закупкам FIa осIIоваI]ии протокола tsOкрытия конвертов с заявками на участие
В КОНКУРСе ОТ l6.1\.2020 No 1, рассп{отрела и оцеЕIила допущенную заявку на участие в конкурсе по
следующим критериям конкурсной документаI{ии:

2. Руководствуясь п. 8.20. Полоrкения о закупках тоtsаров, работ, услуг Неrсоммерческой
организацией <крымский государственный фопд поддержки tlредпринимательства),

floMe р Участннк

CToltпl остные KDIrTe Dlllj Нестоttмостные Kptlтeprrи

xiPi, цена, руб. Ai опыт ci Спецна
листы

Hi Репуга
ция

Bi Ri
Итоговые

места
4 438 800,00
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УТВержденного прикЕlзом директора Фонда от 30.10.2020 г. J\Ъ ПР/8З, комиссия по закупк.lI\{ приняла
решение признать конкурс несостоявшимся.

3. Руководствуясь п. 8.21. Положения о закуltках товаров, работ, усJIуг Некоммерческой
организацией кКрымский государственный фонд поддержки предприниматольствal),
УТВерЖденного приказом директора Фонда от2З.04.2019 г. Ns ПР/16, комиссия по закупкам приняла
решение заключить договор с ООО <<Лин Вектор>>, ИНН L650234978, адрес: 423810, Республика
ТаТарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 10, помещение |72 на сумму
4 438 800 (четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Результаты голосования :

кЗо-4членакомиссии;
кВоздерrка-гlось) - 0 членов комиссии.
кПротив> - 0 членов комиссии,

4. Разместить протокол на официальном сайте Фонда не позднее 2З.lL2O2О г.

Подписи членов комиссии

Исполняющий
обязанности
Председателя комиссии
член комиссии

член комиссии

член комиссии

Ходорева Валерия Алексеевна

Лесняк Ольга Владимировна

Подкорытов Михаил
михайлович
Зайцева Анастасия В алерьевна

по закупкам:


