
протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

0т 1б ноября 2020 года N 1года

Заказчик Некоммерческая организация <Крымский государственный фоrд
поддержки предпринимательствы (лалее - Фонд)

Ifаименование объекта
закупки

Оказание услуг по организации учебной производственной
площадки <Фабрика процессов)

Извещение о закупке
Извещение о проведении конкурса от 30 октября 2020 годаJt 32
(приказ от 30.10.2020 J\b ПР/S3 <О проведении закуlrки товаров
(работ, услуг)>)

Публикация извещения
информация опубликована на официальном сайте LIекоммерческой
оргаFIизации <Крымский государственI{ый фонд поддержки
предпринимательства> (далее - Фонд) frbk.ru 03 ноября 2020 года

Щжаи время вскрытия
конвертов с заJ{вками

lб ноября 2020 года 09 часов 30 минут местного времени.

Место проведения
вскрытия конвертов г. Симферополь, ул. Севастопольская, 20Л

Начальная (м аксимальная)
цена договора (с

укrrзанием валюты)

4 4З8 800 (четыре миJIлиона четыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек

на заседании комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствов€lли :

члены комиссии Щолжность
Исполняющий
обязанности
Председателя
комиссии

Руководитель центра правовой и
закупочной деятельности

Ходорева В алерия Алексеевна

члеп комиссии Главный бухгалтер Лесняк Ольга Владимировна
член комиссии Руководитель регионального центра

rсомпетенций
Подкорытов Михаил
михайлович

член комиссии Заместитель руководитеJIя IIентра
правовой и закупоLIной деятельности

Зайцева Анастасия Валерьевна

На участие в конкурсе был подан 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в
конкурсе.

вскрытие конверта с заявкой проводил заместитель Председателя комиссии руководитель
центра правовой и закупочной деятельности Ходорева Валерия Алексеевна, которая объявила
следующую информацию в отношении поступивших заявок:
- наименование участника закупки, ИНН;
- регистрационный номер заявки;
- наличие информаЦии и докуМеFIтов, предусмотренных конкурсной документацией;
- стоимостные и нестоимостные критерии оценки заявки на участие в конкурсе;
- допуск участника закупки на участие в конкурсе.

Ф.и.о.



,льтаты вскрытия KgHBepTa с заявкой на Yчастие в кон
наименование

участника
закупки, ИНН

Регистрац
ионный
номер
заявки

Наличие
информа

ции и
документ

оВ,
предусмQ

_ тренных
конкурсн

ой
документ

ацией

Критерии оценки заявок на
участие в конкурсе

.Щопуск
участника
закупки к
участию в
конкурсе

Примечание

CTollMocTH
ые:

предложенн
ая цена

договора

нестоимостные:
- опыт работы;

- наличие
специаJIистов;

- деловая репутация.

ооо кЛин
Вектор>,
инн 16502з4978

вх. Jф
01/ l235 о,г

\з .1l .2020

В наличиl.r 4 438 800,00 - Опыт работы - есть
(заявлено 1 8),

документально
подтверх(деItо * 15
(копиями договоров,
актов сдачи-приемки
оказанных услуг
(выполненных работ),
универсаJlьных
передатоlIных
документов и
товарных накладных).

.- Наличие
специалистов - есть
(заявлено l 0),
документ€Lпьно
подтверх(дено - l0,
(копиями дипломов и
договоров
возмездного оказания

услуг).

- .Щеловая репутация -
есть (заявлено 22),
документ,UIьно
подтверждено - 2 1

(копиями отзывов и
рекомендательных
писем).

Участник
допущен к

участию в
конкурсе.
Присвоен
порядковый
номер 1.

Заявка
соответствует
требованиям
конкурсной
документации.

Решение комиссии по закупкам:
По итогам вскрытия KoI]BepTa с заявкой на ут{аOтие в конкурсе в соответствии с п. 8.14.

Полоrкения о закупках товаров) работ, услуг Некоммерческой организацией <Крьп.лский
государственный фоrrд поддержки предпринимательства), утверх(денного приказом диреI11ора
ФОНДа ОТ 30. |0,2020 Г. Ns ГIР/8З) комиссия по закупкам приняла решение o ,toM, что поданн аязаявкаооо <ЛиН Вектор>, иI]Н 165о2з49]8, адрес: 42з8|0, Республика Татарстан, г. Набереrкные Челны,
ул, Академика Рубаненко, л. l0, помешIение 172 признана соответствующеЙ требованиям
конкурсной документации,

Результаты голосования:
<Зы-4членакомиссии;
<Воздерiкалось) - 0 члеллов комиссии.
<Против> - 0 членов комиссии.



комиссия по закупкам проведет рассмотрение допущенной заявки на участие в
подведет итоги в сроки, указанные в извещении и конкурсной документации о
настоящего конкурса.

Протокол вскрытия конвертов будет рiLзмещен на официальном сайте Фонда
2з.1\,2020.

конкурсе и
проведении

не позднее

Подписи членов комиссии

Исполняющий
обязанности
Предсодателя комиссии
член комиссии

член комиссии

член комиссии

Ходорева Валерия Алексеевна

Лесняк Ольга Владимировна

Подкорытов Михаил
михайлович
Зайцева Анастасия Валерьевна

по закупкам:


