
протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 14 октября 2021 года ЛЬ 1

На заседании комиссии по закупке по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовilли :

На Участие в конкурсе был представлен 1 (олин) запечатанный конверт с заявкой на
участие в конкурсе.

Вскрытие конверта с заявкой проводил Председатель комиссии Сорокина Екатерина
Владимировнц который объявил следующую информацию в отношении поступившей заявки:
- наименование участника закупки, ИНН;
- регистрационный номер заявки;
- НаЛИЧИе информации и документов, предусмотренных конкурсноЙ документацией;
- Стоимостные и нестоимостные критерии оценки заявки на участие в конкурсе;
- допуск участника закупки на участие в конкурсе.

Заказчик Некоммерческая организация кКрымский госуларственный фонд
поддержки предпринимательствa))

наименование объекта
закупки

Выполцение работ по капитальному ремонту объекта,

распQложенного по адресу: помещенио плоlцадью 131,1 м2,4
(четвертый) этаж нежилого здания Административно-
производственного корпуса (лит А), по адресу: Республика Крым, г.
Симфероподь, ул. Севастопольскм ,51А (здание АО кКрып,rхлеб>)

Извещение о закупке Извещение о проведении конкурса от 05 октября 2021 годаJ\Ь 1

Публикация извещения
информация опубликована на официальном сайте некоммерческой
организации кКрымский государственный фонд поддержки
предпринимательства> (далее - Фонд) frbk.ru 05 октября 202I юда

.Щата и время вскрытия
конвертов с заявками

14 октября 202l rода 14 часов 00 минут местного времени.

Место проведения
вскрытия конвертов

г. Симферополь, ул.Севастопольская, 20А

Начальная (максимальная)
цена
договора (с указанием
валюты)

4 07З 230,00 рублей (четыре миллиона семьдесят три тысячи двести
тридцать рублей).

Председатель комиссии, заместитель руководитеJuI
центра правовой и закупочной деятельности

Сорокина Екатерина Владимировна

Член коми ссии, руководитель дирекции по управлению
Региональным центром компетенций

Леонтьев Роман Сергеевич

Член комиссии, секретарь комиссии, главный бухгалтер дмитриенко длла длександровна
Член коми ссии, руководитепь консультационного центра росоха Анна Александровна
Член комиссии, руководитель информационно-
образовательного ц9нтра

Коляда Светлана Леонидовна



Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

наименовацие
участника

закупки, ИНН

Регистрацион
ный номер

заявки

Наличие
информации и
документов,

предусмотрен_
ных

конкурсной
документацией

Критерии оценки заявок на
участие в конкYDсе

,Щопуск
участника
закупки к
участию в
коЕкурсе

Примечание

стоимостные:
предложенная
цена договора

Нес,гоимостtlые:
- опыт работы;

- наличие
специаJIистов;

- деловая
репутация,

ооо "шЕвр",
инн
9l0216192,|

вх. Ns 01/869-
1/l от

12.10.2021,
время l5:25

В наличии 4 0,7з 2з0,00

рублей

Опыт работы -
есть (заявлено 1),

документаJIьно
подтверждено - 1.

Наличие
специЕtJчистов -
есть (заявлено 5).

,Щеловая

репутация - нет.

Доrryщен к

участию в
конкурсе.
Присвоен
порядковый
номер 1.

Змвка
соответствует
требовалиям
конкурсной
документации.

РЕШЕНИЕ КОМИС СИИ ПО ЗАКУПКЕ

По итогаlл вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе комиссия по закупке
приняла решение о том) что поданная зtUIвка признана соответствующей требованиям
конкурсной документации.

Результаты голосования :

кЗы-5членовкомиссии;
кВоздержа_llось) - 0 членов комиссии;
<Против> - 0 членов комиссии.

Комиссия по закупке проведет 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 будет рiвмещен на
14.10.2021 года,

циальном сайте Фонда не позднее

Подписи членов комиссии по закупке:

Председатель комиссии ;

член комиссии:

член комиссии:

член комиссии:

член комиссии:

Е. в.

р. с.

/о. о.

Сорокина

Леонтьев

,Щмитриенко

А.А. Росоха

С.Л. Коляда


