
 

 

Решение 

закупочной комиссии  

об определении количества принятых заявок и присвоении идентификационных номеров 

заявкам на участие в Открытом конкурсе 

по Лоту № 2 

 

Основание: протокол закупочной комиссии № 28 от 11 марта 2022 года (12 часов 00 минут). 

 

Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс «Оказание комплексных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – Открытый конкурс). 

 

Предмет закупки: Оказание комплексных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Лот № 2 «Цифровизация» 

Максимальное значение цены закупки по Лоту №2 определено исходя из выделенных на закупку 

средств при общем количестве не менее 673 комплексных услуг и составляет 3 791 365,69 (Три 

миллиона семьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят пять рублей 69 копеек) 

 

Процедура вскрытия конвертов проводилась: «11» марта 2022 г., начало: 12 часов 00 минут 

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

На участие в Открытом конкурсе по Лоту №2 поданы: 3 заявки.  

 

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» по Лоту № 2 «11» марта 2022 в 09 часов 44 минут 

(время московское) за номером 1. 

Заявке с регистрационным номером 1 присвоен идентификационный номер: 237-1. 

 

Заявка с регистрационным номером 2 зарегистрирована в Журнале регистрации поступивших 

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

малого и среднего предпринимательства» по Лоту № 2 «11» марта 2022 в 09 часов 55 минут 

(время московское) за номером 2. 

Заявке с регистрационным номером 2 присвоен идентификационный номер: 505-2. 

 

Заявка с регистрационным номером 3 зарегистрирована в Журнале регистрации поступивших 

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

малого и среднего предпринимательства» по Лоту № 2 «11» марта 2022 в 09 часов 58 минут 

(время московское) за номером 3. 

Заявке с регистрационным номером 3 присвоен идентификационный номер: 448-3. 

 

Дата и время подведения итогов Открытого конкурса: не позднее «25» марта 2022 г., 

начало:12 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6/3, 

3 этаж. 

 


