
протокол лlъ 02

подведения итогов закупочной процедуры
0т 15 декабря 2020 года

Заказчик Некоммерческая организация <Крымский госуларственный фонд
поддерхки продпринимательства) (далее - Фонд)

наименование объекта
закупки

Оказание услуг (работ) по разработке, сопровождению и реализации
программ повышения производительности труда предприятию
ГосуларственЕое унитарное предприятие Ресгryблики Крьтм <Вода
Крыма>

Извещение о закупке
Извещение о проведении конкурса от 07 декабря 2020 года J\b 35
(приказ от 07.12.2020 Ns ПР/100 кО проведении закупки товаров
(работ, услуг)>)

Публикация извещения
Информация опубликована на официальном сайте Некоммерческой
организации <Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства) (дшее - Фонд) frbk.ru 07 декабря 2020 года

Щжап время вскрытия
конвертов с заявками

15 декабря 2020 года 17 часов 30 минут мостного времени.

Место проведения
вскрытия конвертов г. Симферополь, ул. Севастопольская, ZOA

Нача_пьная (максимальная)
цена договора (с

указанием валюты)

3 65l 883 (три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот
восемьдесят три) рубля 33 копейки

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

члены комиссии Должность Ф.и.о.
Председатель
комиссии

Первый заместитель директора Алешина Марина Юрьевна

член комиссии главный бчхгалтео Лесняк Ольга Владимировна
член комиссии Руководитель регионаJIьного центра

компетенций
Подкорытов Михаил
михайлович

член комиссии Заместитель руководителя центра
правовой и закупочной деятельности

Зайцева Анастасия Валерьевна

1. Комиссия по закупкам на основании протокола вскрытия конвертов с заявкalN,Iи на участие
в конкурсе от 15.|2.2020 Ns 1, рассмотрела и оценипа допущенную заявку на участие в конкурсе по
следующим критериям конкурсной документации:
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2. Руководствуясь п.
организацией <Крымский

8.20. Положония о закупках
государственный фонд

товаров, работ,
поддерхки
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предпринимательствa)),
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утвержденного приказом директора Фонда от 07.|2.2020 г. м ПР/100, комиссия по закупкап{
приняла решение признать конкурс несостоявшимся.

3. Руководствуясь п. 8.21. Положения о закупках товаров, работ, услуг Некоммерческой
ОРГаНИЗаЦИеЙ <КРЫмскиЙ государственный фо"д поддержки предпринимательств4>),
утвержденного приказом директора Фонда от23.04.2019 г. м пр/16, комиссия по закупкttп,I приняла
решение заключить договор с ооО <<Лин Вектор>>, инН 16502з4978п адрес: 42з810, Республика
ТатарстаН, г. НабеРежные Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 10, помещение I72 на сумму
3 б51 883 (три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рубля
00 копеек.

Результаты гOлOсования:
кЗы-4членакомиссии;
кВоздержалось) - 0 членов комиссии.
кПротив> - 0 членов комиссии.

4. Разместить протокол на официальном сайте Фонда не позднее 22.|2.2020 г.

Подписи членов комиссии

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Алешина Марина Юрьевна

Лесняк Ольга Владимировна

Подкорытов Михаил
михайлович
Зайцева Анастасия Валерьевна

по закупкам:


