
 

 

Решение 

закупочной комиссии  

об определении количества принятых заявок и присвоении идентификационных номеров 

заявкам на участие в Открытом конкурсе 

№ 1 

 

Основание: протокол закупочной комиссии № 289 от 08 ноября 2021 года (10 часов 00 минут). 

 

Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс «Оказание комплексных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальным предприятием» 

(далее – Открытый конкурс). 

 

Предмет закупки: Оказание комплексных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, признанным социальным предприятием. 

Максимальная цены закупки определена исходя из выделенных на закупку средств и 

составляет: 7 040 000 (Семь миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

Оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы 

товара, услуги, исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе 

исполнения договора, объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем 

максимального значения цены закупки. 

Процедура вскрытия конвертов проводилась: «08» ноября 2021 г., начало: 10 часов 00 минут 

(время московское) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6/3, 3 этаж. 

На участие в Открытом конкурсе подана: 1 заявка.  

 

Заявка с регистрационным номером 1 зарегистрирована в Журнале регистрации поступивших 

конвертов с заявками на участие в Открытом конкурсе «Оказание комплексных услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства, признанным социальным предприятием» 01.11.2021 в 

09 часов 10 минут (время московское) за номером 1. 

 

Заявке с регистрационным номером 1 присвоен идентификационный номер: 310-1. 

 

Количество заявок на участие в Открытом конкурсе, которые были отклонены: 0 заявок. 

По результатам рассмотрения заявки с регистрационным номером 1 (идентификационный  

номер 310-1) оснований для отклонения заявки, предусмотренных пунктом 19.10 

Документации о проведении Открытого конкурса, не выявлено (отсутствуют). 

 

Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в Открытом конкурсе -  

01 ноября 2021 г. 10 час. 00 мин. (московское время), подана только одна заявка,  

в соответствии с Положением о закупочных процедурах, проводимых Автономной 

некоммерческой организацией - микрофинансовой компанией «Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства», утвержденным решение единственного учредителя 

от 21.04.2020 №55, Открытый конкурс «Оказание комплексных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства, признанным социальным предприятием» признан 

несостоявшимся. 

 

 

 

 


