ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на право
заключить договор на оказание консультационных услуг для социальных
предпринимателей Нижегородской области
г. Нижний Новгород

12 февраля 2020 года 14 часов 30 мин.

Конкурсная комиссия конкурсного отбора № 01/20 на право заклю чить договор на оказание
консультационных услуг для социальных предпринимателей Нижегородской области в составе:
Председатель комиссии: Заместитель директора АНО «Агентство по развитию кластерной
политики и предпринимательства Нижегородской области» Данилов Николай Геннадьевич
Заместитель председателя комиссии: Директор АНО «Центр инноваций социальной сферы
Нижегородской области» Седых Игорь Олегович
Секретарь комиссии: Консультант АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской
области» Каш ина Светлана М ихайловна
Члены комиссии:
Заместитель директора АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»
М арков Андрей Евгеньевич
Начальник отдела кластерной политики Центра кластерного развития АНО «Агентство по
развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» Олейниченко
И рина А лексеевна
Ю рисконсульт Центра кластерного развития АНО «Агентство по развитию кластерной политики и
предпринимательства Нижегородской области» Кузьмина М арина Николаевна.
На заседании комиссии присутствуют:
Заместитель председателя комиссии: Директор АНО «Центр инноваций социальной сферы
Нижегородской области» Седых Игорь Олегович
Секретарь комиссии: Консультант АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской
области» Каш ина Светлана М ихайловна
Члены комиссии:
Заместитель директора АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»
М арков Андрей Евгеньевич
Начальник отдела кластерной политики Центра кластерного развития АНО «Агентство по
развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» Олейниченко
И рина Алексеевна
Ю рисконсульт Центра кластерного развития АНО «Агентство по развитию кластерной политики и
предпринимательства Нижегородской области» Кузьмина М арина Николаевна.
На заседании присутствуют 83% общего числа комиссии —кворум для заседания имеется.
Конкурсная комиссия отмечает:

Организатором конкурса было размещ ено извещ ение о проведении конкурса в следующ их
средствах массовой информации:
Наименование средства массовой информации
http://arkpp-nn.ru

Дата публикации
05.02.2020 г.

1. На момент вскрытия конвертов поступили 3 заявки на участие в конкурсе в запечатанных
конвертах.
2. Поступившие заявки зарегистрированы в Ж урнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
3. В 14 часов 30 минут по московскому времени в АНО «Агентство по развитию кластерной
политики и предпринимательства Нижегородской области» по адресу г. Нижний Новгород,
ул. Академика Сахарова, д. 4, оф. 516 вскрыты конверты следующ их организаций:
№
п/п

Наименование претендента

Рег.№

Почтовый адрес претендента

1

ООО «Ю нит НН»

01-20

607650, Нижегородская обл.,
г. Кстово, ул. Ш кольная, пом.
V

2

ООО «Мира»

02-20

606448, г.Бор, п.Октябрьский,
ул. Западная, д. 13

3

ЧУ ДПО «Учебный центр ТПП НО»

03-20

Нижний
Новгород,
Нестерова, д .3 1

ул,

Соответствие заявок требованиям раздела 11 конкурсной документации:
Наименование
организации

ООО «Ю нит
НН»

Документ,
Декларация,
Заявка Выписка из
подтверждающ подтверждаю
единого
щая
государствен ий полномочия
лица на
соответствие
ного реестра
осуществление участника
действий от
конкурса
имени
требованиям
к участникам
участника
конкурса
конкурса
+
+
+
+

Копия
устава (для
юридическ
ого лица),
свиде
тельство о
регистра
ции для ИП

Решение об Обязательств Декларация о
одобрении о об отказе в принадлежно
предоставлен
сти
или о
участника
совершении
ии услуг
открытого
крупной
СМСП
сделки либо
конкурса к
копия такого
СМ СП/
решения
СОНКО

+

Не
требуется

+

+

ООО «Мира»

+

+

+

+

+

+

+

+

ЧУ ДПО
«Учебный
центр ТПП
НО»

+

+

+

+

+

Не
требуется

+

+

Примечание: «+» - наличие необходимых документов
Конкурсная комиссия, осущ ествив вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, приняла
решение допустить к участию в конкурсе следую щ их участников:
• ООО «Ю нит НН» регистрационный № 01-20;
• ООО «М ира» регистрационный № 02-20;
• ЧУ ДПО «Учебный центр ТПГ1 НО» № 03-20

Результаты голосования:
«За» - 5 , «Воздержалось» - нет, «Против» - нет.
Решение принято единогласно.

Члены комиссии:

