
протокол
заседания комиссии по закупке

от 14 октября 202L года ЛЬ 1

Сведения о заказчике: Некоммерческая организация <<Крымский государственный

фонд поддержки предпринимательства) (далее - Фонд).
Извещение о проведении коцкурса от 05 октября 202l года ЛЪ 1.

Наименование конкурса: Выполнение работ по кацитаJIьному ремонту объекта,

расположенного по адресу: помещение площадью 131-,| м2,4 (четвертый) этаж нежилоГо

здания Административно-ltроизводственного корlтуса (лит А), по адресу: Ресгryблика

Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская ,51А (здание АО <Крымхлеб)).
Срок оказания услуг: со днlI закJIючения договора по 20 декабря202| гоДа.

Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией,
технической и рабочей документацией.

Место заседания комиссии: г. Симферополь, г. Симферополь, ул. Севастопольская,
20А.

Щата и время заседания комиссииz 14.|0.202|, 15 часов 00 минут местного
времени.

Присутствовали:

Председатель комиссии, заместитель руководителя
центра правовой и закупочной деятельности

Сорокина Екатерина
Владимировна

Член комиссии, руководитель дирекции по
управлению Регион€шьным центром компетенций

Леонтьев Роман Сергеевич

Член комиссии, секретарь комиссии, главный
бухгалтер

.Щмитриенко Алла
АлександDовна

Член комиссии, руководитель консультационного
центра

Росоха Анна Александровна

Член комиссии, руководитель информационно-
образовательного центра

Коляда Светлана Леонидовна

1. КомиссиlI по закупке рассмотрела поступивIIrую заявку на участие в конкурсе
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от |4.|0.202| Nч 1).

2. Комиссия по закупке оценила поступившую заявку на участие в конкурсе, в
соответствии с критериями конкурсной документации фаздел III конкурсной
документации):

Комиссия по закупке провела бальную оценку заявки на участие в конкурсе. Заявка
ООО (ШЕВР) получила максимiulьную сумму баллов итогового рейтинга и признана
соответствующей требованиям и критериям конкурсной документации (справочно).
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З. Комиссия по закупке приняла ропlgццg;
_ признать конкурс несостоявшимся, в связи с подачей одной заявки на Участие

в конкурсе, признапной соответствующей требованиям конкурсной документации;
_ заключить договор с ООО (ШЕВР) на условиях, установленных конкурсноЙ

документацией.
4. Разместить данный протокол на официtшьном сайте Фонда но поздЕее 14.10.202l

года.

Подписи членов комиссии по закупке:

Председатель комиссии : Е. В. Сорокина

член комиссии:

член комиссии:

член комиссии:

член комиссии:

Р. С. Леонтьев

' А. А. !митриенко

А.А. Росоха

С.Л. Коляда
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