
(/
извещение

о внесении измешенпй в закупочную докумептацию к открытому запросу
предложении

Илентификационпый номер закупки: 2ОЗ-ЦОIV2020

,Щата извещения: 14 июля 2020 года

Предмет закупки: Оказание услуг <Реализация обучающей программы
АО <,Щеловая средa> <<Женский бизнес>> на территории г. Сургут.

Способ закупки: открытый запрос предложений.

Заказчик Фонд поддержки предпринимательства Югры (б28001, Хантьг
Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская,

д, 14, контактный телефон (З467)ЗЗ-3|-43) на основании пункта l 1 Закупочной

докуNrентации уведомляет
документацию:

о внесении изменений в закупочную

подпункт 2) пункта 16.1 (стр. 8 Закупочной документации) читать в

след}тощей редакции

2)Критерий<Квалификация}пiастниковзltкУпки)оцениваетсянаосноВzlпии
опьгга УчастнИка закупки по Успешному окд}анию услуг сопостalвимого характера и объема

пред\{ету зaжупки.
Значимость критерия - 40%. Коэффичиент значимости критерия - 0,4,

опьггом сопоставимого характера и объема будет признан опыт по ранее успешно
(т.е. без штрафньп< санкций, пеней, неустоек, без нарушения сроков и качества оказ{шия

услц) реализОванным (исполненньпr,t) контактаN' и/или договорам на ока:}ание усл}т по

организации обуrающих программ по тематике женского предпринимательства заказчиков

1оргшrов государственной unacr' Российской Федерации, субъектов Российской

Федерачии, государственных и региональньж корпорачий, государственньD( |1

p".ron-"ooo фоодоЪ), з.lкJlюченным в период с 01 января 2017 года по Зl декабря 2019

год, цена каждогО из которыХ составляет не менее 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч)

рублей.
.Щатой реа,rизации (исполнения) контракта и/или договора считается дата акта

oKanaHHbD( услуг или итогового акта, подтверждающего оказание услуг по исполнению

контракта (договора) в полном объеме.
Оценка зrrявок производится на основilнии копий договоров (контрактов) со всеми

приложениямИ, atKToB окaвtшньIх услуг и докр{ентов, подтверждtlющих отсугствие

фЪкта(ов) применениЯ неустоеК (штрафов, пеней) уlастнику конкурса и yK:BilHHbD( в

Таблица Jф 1

В случае непредоставления
информачии, указанной Участником

информачии либо
закупки и/или устано

предоставления недостоверной
вления факта(ов) применения по

Срок
оказания

услуг

Сlмма
исполнени
я контракта
(логовора)

Прелvет
контракта
(договора)

наименован
ие,

инн
исполнителя

наименован
,1е,

инн
заказчика

N и дата
контракта
(доювора)

Nq

п/п

Таблице Jф 1.
1

г



представленным rIастником конк}рса контактам (логоворам) неустоек (штрафов, пеней)
Участнику закупки по соответств}ющему критерию будет присвоено 0 бмлов.

.Щля расчета рейтинга Участника з.rкупки Заказчик руководствуется формулой:
НЦБi : КЗ х l00 х (Ki / Ihax),
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя;
Кmах - максима,rьное предложение из предложений по критерию оценки, сделанньD(

УЧаСТНИКatJtrИ ЗaЖУПКИ;

Ki - предложение }п{астника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
Заказш.lком устalновлена след}.ющм шкма оценки дalнного покаватеJUI:

Количество соответствующих условиям
критерия контрактов (логоворов), сведения
о которых представлены в составе заJlвки

Количество присуждаемых баллов

0 0 баллов
от l до2 25 ба,тлов
От3до4 50 баллов
От5до7 75 баллов

l00 баллов

Просим r{есть при подготовке Заявки на rlастие в закупке.

Руководитель
I_{eHTpa образовательных программ Е.В. Кузнецова

Более 7


