
протокол
Подведения итогов закупочной процедуры

от 30 сентября 2020 года М 2

На заседании комиссии по закупкам по подведению итогов закуIIочной проlдедуры
прис}"тствовали:

Заказчик Некоммерческая организация кСевастопольский фонд
поддержки субъектов предпринимательства> (далее - Фонд)

наименование
объекта закупки

Оказание информационно-консультационных и
образовательных услуг для субъектов малого и сроднего
предrrринимательства города Севастополя и физических лиц,
планирующих начало предпринимательской деятельности на
территории города Севастополя

Извещение о закупке Извещение о проведении конкурса от 22 сентября2020 rода
М 2 (приказ от 22 сентября 2020 года Ns 74-О кО проведении
зак).пки товаров (работ, услуг)>

Публикация
извещения

Информация опубликова[Iа на официальном сайте
Некоммерческой организации кСевастопольский фонд
поддержки субъектов предпринимательства> (далее-Фонд)
https://mb92.ru

Щата и время
вскрытия конвертов с
заявками

30 сентября2020 года 10 часов 00 минуг местного времени

Место проведения
вскрытия конвертов

г. Севастополь, пр. Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 6

Состав
комиссии

Щолжность Ф.и.о.

Председатель
комиссии

Заместитель директора Василенко Александр Геннадьевич

член комиссии заместитель начальника
Управления - нач,UIьник отдела
сопровождения СЭЗ
Управление инвестиционного
климата и содействия
предприЕимательству
,Щепартамента экономического
рtLзвития Севастополя

Алексеев Вита;lий Анатольевич

член комиссии главный специалист отдела по
делам моподёжи и молодёжной
политики Управления по делам
молодёжи и спорта города
севастополя

.Щзюбаба Роман Николаевич

член комиссии Начальlлик отдела первиLIного
консультирования
предпринимательской
деятельности

Юдочкина Нжалия Игоревна

член комиссии Юрист НКО кГарантийный
Фонд поддержки субъектов
малого и среднего

Пуrкина Анастасия Сергеевна



предпринимательства в городе
севастополе>

Секретарь
комиссии
(без права
голоса)

Начальник отдела
популяризации и акселерации
предпринимательской
деятельЕости

Меснянкина Мария Николаевна

Комиссия по закупкап{ на основании протокопа вскрытия конвертов с заllвкtlп{и на
участие в конкурсе от 30 сентября 2020 года Jt 1, рассмотрела и оценила допущенные
зtUIвки на }лIастие в конкурсе по следующим категориям:

наименование Лота J\Ъ Лота Участник подавший заявку Итоговое
значение
баллов

Итоговое
место

трЕнинги
<Матермайнд к17
целей устойчивого
развития))

1.1_T 1. ооо (ЭкоГРУПП) 85 1 место

<Стратегический
менеджмент)

t,2-T 1. ИП Васьков В.Л,
2. ооо (ЭкоГРУПП)
3. Севастопольский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова

100
46
68

l место
3 место
2 место

<Продажи.
УБеличение прибыли
вашего бизнеса>

1.3-т 1. ООО кЭксперт-Маркетинг>
2.ИП Васьков В.Л.
3. ооо кЭКоГРУПП>

97
100
46

2 место
1 место
З место

Мастермайнд,
кМаркетинговая
стратегия развития
бизнеса>

1.4-т 1. Севастопольское регионaшьное
отделение общероссийской
общественной организации малого
и среднего предпринимательства
кОпора России> (далее - <Опора
России>)
2. ооо кЭКоГРУПП>
З. АО кКорпорация р€ввития
севастополя>

21

87
85

З место

1 место
2 место

<Скидки -
маркетинговые
секреты сезонных
продаж>

1.5-т i. АНО !ПО кСевастопольский
учебный центр)

80 1 место

ккак найти свою
СИЛЬНУЮ СТОРОЕУ И

развить творческое
мышлениеD

1.6-т 1. ООО кОкрыляем Успехом>
2.ИП Васьков В.Л.
3. ооо кЭКоГРУПП>

86
100
77

2 место
1 место
3 место

кЭффективная
коммуникация)

1.7-т 1. ООО кОкрыляем Успехом>
2,ИП Васьков В.Л.
3. Союз кСевастополь9кая
торгово-промышленнаJI палата)
(далее - СТПП)
4. ооо кЭКоГРУПП>

86
100
26

16

2 место
1 MecTcl
4 место

З место



МАСТЕР_КЛАССЫ
<Результативные

работы в продвижении
сайтов>

2.1-мк 1. ООО <Эксперт-Маркетинг>
2. ООО кАксиома Лайф>
3. АНО .ЩПО <Севастопольский
уrебньтй центр>
4. стпп
5. ооо (ЭкоГРУПП)
6. АО кКорпорация раj}вития
севастополя>

94
74
40

2з
7з
51

1 место
2 место
5 место

6 место
3 место
4 место

Мастер-класс кСоздай
франшизу сам) в
рамках программы
кРасширение
использования

франшиз в секторе
маJIого и среднего
предпринимательства)

2.2-мк 1. ООО кФранчайзинг-Интеллект)
2.ИП Васьков В.Л.
3. ооо кЭКоГРУПП>

94
80
з4

1 место
2 место
З место

круглыи стол
<Тенденции и
перспективы развития
HoReCa в
севастополе>

3.1-кс 1. ооо кЭКоГРУПП) 50 l место

<Рынок недвижимости
в новой реальности:
возможные пути
развития)

3.2-кс 1. стпп
2. АО <Корпорация развития
севастополя>

41

45

1 место

2 место

ДЕЛОВАЯ ИГРА
!еловая игра <Создай
историю успешного
бизнеса>

4.|-ди 1. ООО кОкрыляем Успехом>
2.ИП Васьков В.Л.
3. АО кКорпорация развития
севастополя>

56
89
45

2 место
l место
З место

Щеловая игра
кТаргетированн€uI

реклама>

4.2-ди 1. кОпораРоссии> 60 1 место

ЦОНФЕРЕНЦИИ
кПрактикрл для
предпринимателей.
Как прокачать свой
бизнес> (онлайн-
формат)

5.1-к 1. ООО кЭксперт-Маркетинг>
2. ООО <Аксиома Лайф>

78
100

2 место
1 место

<Закупки 2020.
Актуальные вопросы.
Проблемы и пути их
решения) (онлайн-

формат)

5.2-к 1. ООО <Аксиома Лайф>
2. стпп

100
27

1 место
2 место

ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
<Ладья-2020. Зимняя
сказка) г. Москва

б.l -вя 1. ооо кЭКоГРУПП> ]5 l место



Руководствуясь п. 10.18 Поло>ltением о закупках товаров, работ и услуг I]Ko
<Севастопольский фо.rд поддержки субъектов предпринимательс,Iва)), утвержденного
ДИРеКТОРОМ фОнда от 17 июня 2020 года М 58-О, комиссия по зак}цкам приняла решение
заключить договора со следующими }частниками конкурса:

- ооО кЭКоГРУПП), инН 920з541516, адрес:299014, г. Севастополь, ул. Рыбаков, д.5-
а, офис 220;
- ИП Васьков Владимир Леонидович инН 010521786213, адрес: Российская Федерация,
з85020, Адыгея Респ., г. Майкоп,ул. 12 марта, дом 108. Фактический адрес: Российская
ФедерациЯ, 385020, Адыгея Респ., г. Майкоп, ул. 1,2 марта, дом 1,44, корпус З, кв.44;
- Ао кКорпорация рiLзвития Севастополя> ИНн 920456з216, юридический адрес: 299о1]',
г. Севастополь, ул. Ленина, д.2, фактический адрес: 2990з8, г. Севастополь, проспект
Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 6, 3 этаж;
- Ано дпо <<Севастопольский учебный центр), инн 920152|861, адрес: 299о5з,
ул. Вакуленчука, д.ЗЗ-N2 офис 404;
- Ано дпо <Севастопольский учебный центр), инI{ 920152|867, адрес: 2ggо5з,
ул. Вакуленчука, д.ЗЗ-Аl2 офис 404;
- ооО <Эксперт-МаркетиНг>, ИНН 57510з9836, адрес: 302030, г. Орел, ул. Степана Разина,
д,3, корпус А, пом. 42-4З;
- ооо <Франчайзинг-Интеллект) инН 5904641832, адрес: Российская Федерация, бl4000,
г" Пермь, улл Монастырская |2-а, офис 222;
- Севастопольское региональное отделение общероссийской общественной организации
малогоисреднегопредпринимательствакОпораРоссии>,инн9201529070,адрес:299028,
г. Севастополь, ул. Репина, 1;

- ооО кАксиома Лайф>, инН 0l05082096, адрес: РА, г. Майкоп, ул. Победы, д.l71,
фактический адрес: РА, г. Майкоп, ул. Юннатов, д.9
-СоюзкСевастопольскаяторгово-промышленнаяпалата),инн9204008597,адрес:2ggо1i 

,

г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.З4.

Результаты голосования :

кЗа> - 5 членов комиссии;
кВоздерхtались) - о членов комиссии;
<Против> - 0 членов комиссии.

Разместить протокол на официальном сайте Фонда не позднее 06 октября 2020 года.

Подписи членов комиссии по закупкам:

Председатель комиссии RГАлександр Геннадьевич

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Алексеев Виталий Анатольевич

Юдочкина Наталия Игоревна

Щзюбаба Роман Николаевич

П1^lкина Анастасия Сергеевна


