
0т 15 декабря 2020тода

некоммерческая организация <крьтмский государственный фонд
поддержки предпринимательствa> (лалее - Фонд)

оказание усJryг фабот) по разработке, сопровождению и реапизации
программ повышения производительности труда предприятию

ГЪсударственное унитарное предприятие Республики Крым кВода
наименование объекта
закупки

Извещение о проведении конкурса от 07 декабря 2020 года }lb 35

(приказ от 0'7.t2.2020 J\lЪ пр/100 <О проведении закупки товаров

(работ, услуг)>)
Извещение о закупке

Информация опубликована на официальном сайте Некоммерческой

ор.iн"зации ккрымский государственный фонд поддержки

предпринимательствu (далее - Фонд) frЬk.rl07дglбря 2020 года
Публикация извещения

15 декабря 2020 года 15 часов 53 минут местного времени,,Щата и время вскрытия
конвертов с заявками

г. Симферополь, уп. Севастопольская, 20АМесто проведения
вскрытия конвертов

3 651 883 (три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот

восемьдесят три) рубля 33 копейки

Начальная (максимальная)

цена договора (с

указанием валюты)

протокол }lb 01

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

на заседании комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заявками на участие в

конкурсе присутствоваJIи :

члены комиссии Доляtность
Председатель
комиссии

Первый заместитель директора Алешина Марина Юрьевна

член комиссии Главный бухгалтер Лесняк Ольга Владимцрqццq

член комиссии Подкорытов Михаил
михайлович

член комиссии Заместитепь руководителя цонтра
правовой и закупочной 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 Председатель комиссии Алешина Марина Юрьевна,

которая объявила следующую информацию в отношении поступившей заявки:

- наименование участника закупки, ИНН;
- регистрационный номер заявки;
- наJIичие информации и документов, предусмотренных конкурсной документациеи;

- стоимостные и нестоимостные критерии оценки заявки на участие в конкурсе;

- допуск участника закупки на уLIастие в конкурсе.

Заказчик



наименование
участника

закупки, ИНН

Регистрац
ионный
номер
заявки

Наличие
информа

ции и
документ

OBl
предусмо
тренных
конкурсн

ой
документ

ацией

Критерии 0ценки заявOк на
yчастие в конкурсе

,Щопуск
участника
закупки к
участию в
конкурсе

Примечание

Стоимостн
ые:

предIоженн
ая цена

договора

нестоимостные:
- опыт работы;

- налиtIие
специалистов;

- деловая репутация.

ооо <Лин
Вектор),
инн 1650234978

вх. ЛЪ

01/1367 от
14,\2.2020

В наличии 3 651 883,00 - Опыт работы - есть
(заявлено 77),

докумен,гально
подтверrкдено - 77
(копиями договоров,
актов сдачи-приемки
оказанных услуг).

- []али.Iие
специаJIистов - есть
(заявлено 50),

документально
полтвер}кдено - 4 1,

(копиями дипломов и

трудовых договоров).

- Щеловая репутация -
есть (заявлено 44),

документально
подтверждено - 44
(копиями отзывов и

рекомендательных
писем).

Участник
допущен к

участию в
конкурсе.
Присвоен
порядковый
номер 1.

Заявка
соответствует
требованиям
конкурсной
документации.

результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:

Решение комиссии по закупкам:

по итогам вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе в соответствии с п, 8,14,

Полотtения о закупках товаров, работ, услуг Некоммерческой организацией <Крьrмский

государственный фо"д поддержки предпринимательства), утвержденного приказом директора

Фонда_ от О7,|2.2020 г. J& ПР/100, комиссия по закупкам приняла решение о том, что поданная

заявкаооо <Лин Вектор>, инН |6502з4978, адрес: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные

Челны, ул. Дкадемика Рубаненко, д. 10, помещ;ние I72 признана соответствующей требованиям

конкурсной документации.

Результаты голосования:
<Зо-4членакомиссии;
(Воздержалось) - 0 членов комиссии;
<Против> - 0 членов комиссии.

комиссия по закупкам провелет рассмотрение допущенной заявки на участие в конкурсе и

подведет итоги в сроки, указанные в извещении и конкурсной документации о проведении

настоящего конкурса.
Протокол вскрытия конвертов булет размещен на официальном сайте Фонда не позднее

22.|2.2020.



по закупкам:Подписи членов комиссии

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Алешина Марина Юрьевна

Лесняк Ольга Владимировна

Подкорытов Михаил
михайлович
Зайцева Анастасия Валерьевна


