
Протокол оценки заявок на участие в 

предварительном квалификационном отборе некоммерческой организацией «Фонд 

развития моногородов» специализированных компаний (внешних консультантов) 

для выполнения работ/услуг по основным направлениям деятельности 

 

Реестровый номер закупки COM22011600061 

 

г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2 
 

«26» февраля 2016 г. 

             (место рассмотрения заявок) 
 

(дата подписания 

протокола) 

 

1. Информация о комиссии 
На заседании комиссии по закупкам некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов» (далее – комиссия) присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Калугина М.В. 

Член комиссии: Мигаль А.В. 

Член комиссии: Колесников М.А. 

Член комиссии: Камардина М.И. 

Член комиссии: Пивиков А.В. 

Секретарь комиссии: Крумова Е.В. 

 

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть) 

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 

 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Положением о 

закупке товаров, работ, услуг некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов» в редакции с изменениями, утвержденными протоколом наблюдательного 

совета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» от 5 ноября 2015 года 

№ 18 (далее – Положение о закупке), кворум имеется. 

 

2. Повестка дня 

Повесткой дня является оценка заявок на участие в предварительном 

квалификационном отборе некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» 

специализированных компаний (внешних консультантов) для выполнения работ/услуг по 

основным направлениям деятельности в порядке, установленном документацией и 

Положением о закупке.  

Процедура рассмотрения заявок на участие в предварительном квалификационном 

отборе некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» 

специализированных компаний (внешних консультантов) для выполнения работ/услуг по 

основным направлениям деятельности проведена 24 февраля 2016 г. в 15:00 (по местному 

времени) по адресу: г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2. 

 

3. Процедура оценки заявок  

 

Комиссия рассмотрела и оценила заявки в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в документации, и приняла следующие решения по 

формированию реестра потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

выполнения работ/услуг по основным направлениям деятельности Фонда:  

 



Регистр. 

№ 

заявки 

Наименование участника, почтовый адрес  
Количество 

баллов 

Решение 

комиссии 

Лот №2 

… … … … 

18 
ООО «АБМ Капитал», 109004, г. Москва, ул. 

Солженицына Александра, д. 23А, стр. 1 
95 

Включить в 

реестр 

… … … … 

 

4. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на ЭТП https://www.roseltorg.ru и 

официальном сайте заказчика http://www.frmrus.ru в порядке и в сроки, установленные 

Положением о закупке. 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии 

 

Калугина М.В. 

 
(Подпись) 

 
Член комиссии 

 

Мигаль А.В. 

 
(Подпись)  

Член комиссии 

 

Колесников М.А. 

 
(Подпись)  

Член комиссии 

 

Камардина М.И. 

 
(Подпись)  

Член комиссии (Подпись) 
 

Пивиков А.В. 

Секретарь комиссии 

 

Крумова Е.В. 

 
(Подпись)  

 

https://www.roseltorg.ru/

