протокол

Nь2/15

заселания комиссии по подведению итогов конкурсного отбора на право
заключить договор на оказание консультационных услуг по вопросам tIачала
веления собствеlIцого дела для физических Лицl планирующих осуцlествление
предп ринимательской деятельности.
r,. l

lиlrtний Новгоро21

<30> мар,rа2020

г. l4

.tасt,lв З0 миlt.

ItorrKypcllaя комиссия конкурсного отбора J\ъ15/20 на право закJIIоLIи,гь /Iоговор IIа
оказание консультаIIионныХ услуг по вопросам начала ведеIIия собствоIIноI.о /lcJlal /UIrl
физических J]иll, планируIощиХ осупIестВлеI{ие IIредприIIимательской ДеrI.I'еJТI)1IОСl-И, в

сосl,аве:

IIрелседат,ель комиссии: Заместитель директора
Геннадьевич.

Ано кдРКПП

FIO> l{аrrи"rtоlз Ilиколай

Зitмсс,гит,еJIь преllсе/IатеJIя комиссии: ЮрискоFIсуJIьт I]errTpa кластерного
разви.гия
KAPKl Ш LIO>> Кузьмина Марина Николаевна.

д}Iо

CeIc;reTapb l(омиссии: Ведуrrдий специаJIис,г отдеJlа развития предприr{има.гельства I{сrr.гра
I1од/lержки прелприниматеJIьства АНО (АРкПП Но> Гальчук Елена Валерьевtlа.
L[.lIеlIы комиссии:
I{OMMep,lgctct,tй дирек,гор цеrr,гра поддержкИ прелIIриI{иматсJIьс'гва
[]"цасова ЕлеItа Васильевна;

дI{о ((дРItIIII IIО)

l'лавttый сlIециаJIист о,гдеJIа развития предприниматеJIьства L{errT.pa
предприниматеJILс,гва АНО (АРкПП НО> Мордахова ольга Сергеевна;
l'"ПаВllЫЙ СIlеЦИаЛИСТ ОТДеЛа развития предпринимательства I {errTpa
преiIIIринимател ьсl,ва АНо (АРIfllП I-IO> Морозова МариItа олеговна.

IIо/lllср)кки
гloiU{ep)I(I(LI

IIa засеllании комиссии rIpиcyTcтByloT:

IIрелселатель комиссии: Заместитель директора AFIO (АРItПП IJO>
l[аlrилов Ilикоlrаl,i

I-cl

lt

lалl,еви.t.

Замест,ит,еJIь пре/Iсе/IатеJIя комиссии: IОрисконс}лIlт IfeHTpa клас.t9рного
развиl.ия
((APKl lП tto)) Кузьмина Марина Николаевна.

()eKpeTap[, комиссии: I3едуrr(ий специалистотдеJIа
развиl,ия предrIринимательс.гва
llо/l/{ержки IIре/IприI{иматсJIьства АНО (АРкПП Но> l'альчук Елеrlа Rалерьсвrtа.

лl IO

l{cr1.1.pa

L["llеtlы комиссии:

Коммерческий директор I(eIrTpa IIо/Iдерх(ки llредпринимагеJIьства AI{O

(дРКIIlI tIO)

I]ласова Елена В аси.тlьевна;

I-лавttый спеLIиалис1 отдела развития предпринимательства I]eHTpa по/lllержки
пре/IприIIима],еJIьства АНО (АРItПП НО> Мордахова ольга Сергеевtlа;
l';lавlлый спе]l]4аJIист о1лела развития предпринимат9льства I {сrrгра I]O/li (еl]жки
Iрс/lr]риIIИМ?ТоJIllС'гва АI{о (АРкПП IJO> Морозова Марина о;rеговна,
I

l|a заселаIIии присутствуют 100% общего числа комиссии - кRорум

дJIяI засе/Iания

имее,I,ся.
Зака:з.tиtс: AI-IO <Агентство по развитиIо кластерной поли,гиl<и и прслприIIим&гсJIьс],I]Z[
I Iижегороllской области>.
I Iочтовый адрес: г. Ниrкний Новгород, ул. Дкадемика Сахарова, л. 4, оф. 5 l6,
А2црес электронI t ой гlо,Iты : offi cial. secr@arkpp-nn.ru.
l lовсс,гка лttя:

[IодвсlIение и.гогов конкурсного отбора Ng15120 на право заклIочить доI,оRор }Ia оI(азаllие
l(оllсулI)тациоrlных услуг по вопросам начала ведеFlия собственного дела для физических
JIиL(, плаI{ируIощих осупIествление предrrринимательской деятельности.
[[а осtlоваItии tlро.гоtсола Ль 1/15 вскрытия KoI-IBepToB с заявками IIа yLIacTI,Ie в KOIlIq/pcIloN/t
от.боре Ila право заIс]IоLIить ltоговор на оказаIIие I(оIIсуJIь,гаIIиоIiIiых усл)/г Ilo l]oIIpoctIN,I
llalLlajIa I]с/lсlIиrI собствеtlttого /leJ]a дJlrI физи.lесКих j]иIl, IIланируrоIIIих осуlцсс1,[]JlсIIис
преllприНиматеjlьской деятелI)НОСl'И, к уLIастиIо в коIIкурсном отборе доtrуп(сны /IBe заявки:
Рег.Nс

Iаименование участIIика

I

Двтоtlомная некоммерческая организация <Агентство
м

сж/iународI{ого со,tрулIIичества))

Общество

с

llo

РаЗВИТИIО 01_20

ограниченной ответственностью <Региональные ТеХНОЛОГИИ И

02_20

системы))

В сооr,ветствии с ycTaIIoBJleHHыM разлелом 13 п.13.1. конкурсltой документаlllии Ilорядк()м

оtlеlll(и и сопоставJ]ения заявок }Iаучастие в конкурсе каждому уLIастнику бы.lти lIрисl]осFIы
сJIодуIощие баллы.
иrrформаrдия об )/частItиках ttolltсypca и значоI{иях по критериям оцонки:

по.tтовый
Iаимеttование
конкурса
адрес
учас,пIика
I

г.

[]сна
,Dчо.

критерии

'3 000 000,00

Авr,оttомная

603005,

IlсI(оN,lмерческая

I-Iи>rсний

оргаIIизаIlия

Новгород, ул,
Нестерова, дом,

<At,ettTcTBo lto

договора, Критерии оLlенки заявок

,Наличие оIIыта работы
уLIастIIика конкурса по
оказаI{иIо коIIсультаIIион}Iь]х
'услуг более 3 лет

у участника конкурса l0
ока8а}lие
догOворов IIа

N"3l

ра-]витиIо

,Нали.Iие

межлунаролного
со,грудничества))

консультационных усJIуг

(за

каlкдый подтверждеlлный факL,)

либо

,Наличие в штате
привлечение к оказанию
коIIсультационных услуг
,специЕlлистов, имеющих высшее
:юрищическое или
,экономическое образоваI{ие

Предложение

80

цеIIы

0

90

итого
наименование Почтовый

)/tIастtIика конкурса адрес

Общество

g

,60309З,

Цена
рУб.

;

договора,

Критерии оценки заявок

Критерий

г.

,

З

;
ул. ;
кРегиональные ,Родионова, ,
:дом Nl17lЗ,КВ,
1ехнологии и
систсмы)
,4
ограниченной ,Нижний

ООО

000,00

ol,I]eTcTBeHHocTbIo ,IJовгорол,

,

Балл

:Наличие опыта

работы

0

участника конкурса по
оказанию консультациоЕных
услуг более З лет

участника конкурса
Оказа}Iие
ДIОГОВОРОВ На
консультационtIых усJI)/г (за
каждый полтвержденrrый факт)

iНаличие

]

у

0

наличие в штате либо
;ПРИВЛеЧеНИе К ОКаЗаНИЮ

консультационных услуг
специапистов, имеIоIl{их высIпсе
юридическое или
экономическое образование
lПредложение

0

цены

итого

0

Резу"пьтаты оценки и сопоставления заявок на участие в Kol{Kypce:

IIорядковый

l
2

номер

Наименование

участника

Автономная некоммерческая организаItия кАгелIтство
iразвитию

меяцународного

;Общество с

со,грудничества)

Балл

по

ограниченной oTBeTcTBeHrIocTbIo

<<Региональные технологии и системы))

90
0

I

i

'Гаким образом, конкурсная комиссия
решила:
1. I1ризrrать конкурс состоявшимся.

2. ГIризrrать победителем конкурса ABToHoMHyto некоммерческую оргаIIизаIIиЮ
<<Аl,ен,гство по развитиIо междуЕIародного сотрудIIичества)).

<дгентство по развитиIо кластерной IIоJIитики и предllIриIlиматеJlLств.l
3. дно
lIиlttегородской области> заклlочить договор с победителем конкурса.
I'езульт,аты голосов ания,.
кЗzr> - 6, <ВоздержаJIось)) - IlеT, <Против> - нет.
РепI ен ие [Iринято единогJIасно.
Ilptl,t,clI<c1.1t

lIо/lIlисtIIt rlрису,гст,I])i Io]IlI,1Mи на засслаll,ии ч

I

Iредседатель комиссии

/

[4ц rц_g в _IJщq_ол4й_lЪщ_адцq в_дч /

За

пц

сс,ги,геJrь

I]

ре/Iсс/(а,геJl я l(o ми оси и

l!у_зt чr_ицаД4арддз

ЦцдqдаgщLа /

Секретарь комиссии
I

ащ ь,.tу_щ,I]IJ е_ца

_В_ал_е

р_ьýвlц /

LI.1tсrlы коп4иссии:

I}tас_одаЕrr_еда_В_аqцдд9цr]@/
Мqрдадq_ца
М

о_р_

qз_q ц

_О_щьца _С9р_д

qе_вда /

ц М ар_и ц_а Q:l9до_ц_l_ц /

ми комиссии.

