IIротокоJI

Nь2/21

заседания комиссии по tlодвелеIIию итогов коIIкурсIIого отбора на право
закJIючить договор на проведеrIие обучающих программ для субъектов малоt.о
и среднего предПринимаТельства и лиц, планируюIцих начать
п редпринимательскую деятельIIость,

t,. I-1иrкltий

I

lовгород

к30> марта2020 t,. 10 часоtз З0 миrr.

Коlrкурсгlая комиссия коllкурсIlого отбора лb21l20 на право заклIоLIи.гь /lоговор IIа
проведение обучающих программ дJIя субъектов мчulоl,t; и среднего прелприIIима,гслLстI]а и JIиII,
l1

JIанируюIцих IlaLIaTb IIредпринимаTельскуIо деятелыIОСТI), в составе

Ilрсlцссдатель I{омI|ссии: Замеотитель директора AFIO

l-еltнаlIьевич.

:

(АРItПП Но)

f{аtIи.ltов IIиrсолай

llап,lестиr,с.ltь предссдателя комиссии: IОрисконсульт L{eHTpa кластерного
развития AI
(AI)KI ItI НО) Кузьмина Марина FIиколаевна.

Сеlсllс,гарt, I(омиссии: Ведупlий спеIIиалист отдела развития пре/IприниматеJILс.].т]а
llо/l/lержки предприIIиматеJILства AI]O (АРкПП I]O> ['альчук IJлена Ва.перьевl tа.
LlJlcItt,l комиссии:
ItОммер.lggкий директор центра поддержки предпринимательства
I,]лсltа Васильевна,

дНо кдРКПП IIо>

I

lo

[crr r.pa

IJласова

I'ltавltый спеrIиалист отдеJIа развития предприtlимателLства I_{еrr.гра IIод/tеl]I(ки
I]ре/l]IриI{иМа'гелl)сТВа АНо (АРКП I но) Морлахова ольга Сергеевна;
['.цztlзltый спеtlиалист отлела развития пре/{приIIимательства I]errTpa lIоллсржки
tl ре/{IIриIIимательства AIJO (АРкПП FIO)) Морозова Марина олеговна.
II

а зilсеllан1ll{

комиссии присутс.гвуIот:

IIрс2цседаr,е.llь
I'сtttlальевич.
tlапrес,г1,1тель

l(омиссии: Заместитель директора Ано

(дРкПП LIO) f{анилов

ЕIиколай

прсдселателя комиссиIл: IОрископсульт t{eHTpa I(JIас,герI{ого разви.гиrI лI Io

кАРIOIГI [{О> Itузьмина Маритlа FIико;tаевна.

CcrcpeTapl) коМиссии: Велущий специаJIист отдела рiввития предприниматеJIьства l{errL.pa
Irодllержl(и пре/IприниМаТеJII)сТва АНО кАРItПП Но> Гальчук Елена Валерьевна.
LI.1lcllbl комI,Iсси ll

:

I{Оммср,lggкий диреttтор IIентра подz(ержки предпринимательства
l,,.ltetla [}асильевltа;

AI]O (APl(IПl IIO>

l'-павltый специалист отдела развития предпринимательства L\eHTpa
lредIIринимателLс,гва АНо (АРКПll LIO)) Мордахова ольга Сергеевна;
I

В.lrасоrза

по/{l1ержt(и

I)tавтIый
I1

спеI{иаJIис,г отлеJIа

рс/UtриIl иматсJIьс,гва ЛI]О ((АРКПП

I]eHTpa

разI]ития предприниматеJIьства
IJo) Морозова Мариrlа Олеговна.

полlIсржки

Ila зассдаtIии присутствуIот 100%, общего чисJIа комиссии - кворум для засе/Iания имеется.
Заt<азчик:

Ано

кАгеrlтство по развитиIо кластерltой политики и

[реl(tlриlrимIа,гсJlьс,гl]tl

иltссr,оро/tской об:Iас,ги>.

I

I

I

IоT говый адрес: г. Ifитсний I-Iовгород, ул.

Академика Сахарова, д. 4, оф. 516.

А2lрес электроI]ной tточты: оffiсiаl.sесг@агkрр-пп.ru.
llоLзсстка дtIя:

I[олведетrие итогов коIIкурсного отбора Jф2l/20 IIа право заклIочить lIоговор IIа про} е/Iенис
обу,tающИх trрограмМ дJIrt субт,ектоВ Ma.Ilol,o И сре/lIIегО lrрелприни]чIа,гсJlьст}]il и JIиtl,
I I

JlaII

иру юIцих начатL IrредприниматеJlьскую

деятель[IостI),.

IIа основаIlии протокола ЛЬ 1/2l всrсрытия конвертов с заявками на уLIастие в KoIrKypcIloM отборс
tla rIраво заI0IIочить логовор IIа проведение обучающих программ дJIя субъектов маJIого и cpe/lнel,o
llрс,)lпринимательства и лиц, плаIIирующих наLIа,гь rrредприIIиматеJIьскуIо деятеJtI) Iос,гI), к у tl чlс,гl,t IO
l] l(oIJKypcltoM отборе дIопущеlIы /lBe заявки:
I

lаименоваIIие участтIика
LIacTHoe

Pct,.No

I

учреждение дополнительного профессиоrrйоrrо.о образования <УчебпоrЙ 01-20
rrалаты Ниrкегороцской облас.ги>
Общество с ограниченной ответствеFIносТью <РегионаJIыtые технологии и системы)
целIтр Горгово-промышленrrой

о2-2о

В соответствии с установленным разделом 1З п.lЗ.l. коrrкурсной документаLIии порядком оLIенки
и соIIостаI]JIеIIия заявок на участие в конкурсе кa>кдому участнику были присвоеr{ы слеlIующие

ба;l"пьт.

Информация об участIIиках конкурса и значениях по критериям оценки:
IIаимеtrоватrие

уtlастIIика KoIlKypca

IIо.l,t,сltзый а/(рес

Llас,гlIое

учреждение 60З005, г, IIитtttий
IJовгород, ул.
профессионального IIестерова, дом
обрzвоваllия
N,З
кУ.tсбный I(eHTp
'I-оргово/1о

tlоJIнительного

1

ltроlчtыtпле1,1llой
IIаJIа,гLI
I

lиlкегородской

об.ltас,ги>

l{cTra

oo.ouopu,

]КРИТеРИИ Оценки заявок

руб.

Критерий

l2 000 000,00

.Опыг

работы

lja-rt,;r

уLIастIIика

.конкурса Irо окiванию услуг в
;СООТВеТСТВИИ С ОПИСаНИеМ

]предмета закупки (услуги)
I-Iали.lие опыта у
орга}Iизации, претеI{луtо lttей
на заключение логовора

:Оказания услуг, rте менее 2

'лет в сфере окчвания
усJIуг в
,соответствии с описанием

предмета закупки (услуги) и

т.д,

10

Наличие у участника
разработанноЙ
образовательной программы,
вкJIIоченной в перечеttь
образовательных программ,
отобранных Министерством
lЭКОНОМИЧеСКОГО

70

РаЗВИТИЯ

Российской Федераtlии в
рамках реализации
IIаIIионалы{ого проекта
кМалое и cpe/ilree
iпредпринимательство
'п

одлер тск а ин диви t\y

и
a_lll,

t t

о

й

предпринимательской
инициативы)
Предлоrrсение

LIeIIb]

,итоl,о

I{аименование
участ}Iика конкурса

Обпlсство с
оt,раItичеttной
оl,ве,гствеIlII

о

cTbIo

крегиональные
техIlоJIогии и
системы)

I]очтовый адрес
603093, г. FIижний
[{овгород, ул.
Родионова, дом
Nsl7/З, кв. 4

t]0

ОЦенки заявок

ооaо"орu,,КРИТеРИИ

,Критерий
12 000 000,00

Бa.;t.lt

Опыт работы уLIастI{ика
конкурса по оказапию усJIуг
соответствии с описаIlием
,предмета закупки (услуги)

у

,Наличие опыта
организации, претеtIдуtоtцей
]Ia закJIюLIение доГовора
,окiвания услуг, lre Meltee 2
iлет в сфере оказаI{ия услуг в
соответствии с описаIIием
,rIредмета закупки (услуги) и
т.д.

Нали.lие

)/

участника

.разрабо,ганной

образовательгtой программы.
вклюLIеIIIIой в перечеtIь
образовательных программ,
отобранных Министерством
:экономического развития
]Российской Федераrlии в
рамках реаJIизации
I{ациоI I€LI]I)IIого проеI(та
кМалое и среднее
прелпринимательство и
,по/Iдержка индивидуалт,llой

0
в,

0

0

I)C:]1,111,,p21,1r,I

оцеIlки

l I оря2lrсовt,Iй IIo\,lc}-)

,Наиметrование

участника

Ба"lt.lt

,Частное учрех(дение дополнитеJIьного профессионального

80

образования <Учебный центр Торгово-промыtпленной палаты
Ниrкегородской области>
общество с ограниченной ответственностыо <регионалt,тtьlе
0
технологии и системы)

2

J'аким образом, конкурсная комиссия решила:
1. Признать конкурс состоявшимся.

2. l1РИЗНаr-I) победитслем Kol{Kypca Частное уLIреждение лоIIоJII{итеJIыIого про(lессиоIlаJIl)llоI,о
образоваrIия кУ.lебный цеrtтр Торгово-промышленной гlа.паты FIихсегородской об.пасти>.
3. AIIO <Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства I-Iижегородской
области> заключить договор с победителем конкурса.
Результатr,l голосоваtIия
<<За> - 6, <Возлер)I(алось)) - fIeT, кПротив> - нет.
Реtttение приIrято едиIIогласпо.
:

I

Iро,гокоrr подписап присутствуIоIцими на заседани

l Iредсе7цатель

lla

t

lJ а

п,t

J{ll

з

tи

л_q

,t

р_!1ц к_о_дай _I__е_цtrадьgд_из /

с с,гl.t,t,с.l

r,_ryl

комиссии

I

l, рс/Iссllzlтеля
I I

ида_Щ4зрцда_ Ц

I(o

i\4

цдаJцqвдq

Сскре,гарь
.. .-..-г .- ,--r- комиссии
^--,,,-,---,

Гальчук Елена Валерьевна
t

1.1tctI

l,t 1(омиссии

:

I3.1lаqов_а]i_тlцlа_I_},4_с_и.l_дд9_цз_цаl

М

о

рд4ц_оддL_Q_дддае

е р_г q е

цIц /

Морqю_ц_а_\4ар_цда_9_д9Iа_цIl@/

и

сси и

членами комиссии,

