
"ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА" ПРОВОДИТ КОНКУРС 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИТГ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора исполнителей 

для экспресс-оценки индекса технологической готовности 

производственных субъектов МСП 

  

1.    Заказчик: Фонд развития предпринимательства Челябинской области – 

Территория Бизнеса 

Место нахождения: 454006, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 

110, 1 корпус, 2 этаж. 

Контактное лицо: Исенко Леонид Алексеевич руководитель Центра инжиниринга и 

сертификации, номер контактного телефона: 8(351) 214-06-07 

адрес электронной почты: la.isenko@fond74.ru. 

2.    Способ определения исполнителя: конкурсный отбор. 

3.    Предмет отбора: право заключения договора на оказание услуги по 

организации и проведению экспресс-оценки индекса технологической готовности 

для производственных субъектов МСП (32 услуги по лотам) в соответствии с 

техническим заданием (Приложение № 3 к Документации о проведении 

конкурсного отбора) 

4.    Место оказания услуг: Челябинская область 

5.    Срок выполнения работ: до 10 июня 2019 года 

6.    Сведения о начальной (максимальной) цене договора: по лотам 

7.    Требования к участникам конкурсного отбора: Участник конкурсного 

отбора должен соответствовать требованиям, установленным Документаций о 

проведении конкурсного отбора 

8.    Форма заявок: заявки представляются в письменном виде в запечатанном 

конверте, подписанные в соответствии с нормативными правовыми актами 

mailto:la.isenko@fond74.ru


Российской Федерации, по установленной форме (Приложение № 1 к 

Документации о проведении конкурсного отбора) 

9.    Место подачи заявок: 454006, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Российская,  

д. 110, 1 корпус, 2 этаж («Территория Бизнеса»), с 09-00 до 18-00 (с понедельника 

по четверг), с 09-00 до 17-00 (в пятницу) по местному времени. 

10.    Дата начала срока подачи заявок: 23 апреля 2019 года. 

11.    Дата окончания срока подачи заявок: 29 апреля 2019 года в 13-00 (время 

местное). 

12.    Дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурсного отбора: 

- вскрытие конвертов «29» апреля 2019 г. в 13-00 (время местное), по адресу  

г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, 1 корпус, 2 этаж («Территория Бизнеса»); 

- рассмотрение и подведение итогов «30» апреля 2019 года (итоги будут 

опубликованы на официальном сайте территориябизнеса74.рф). 

13.    Заказчик вправе отказаться от проведения конкурсного отбора, в том 

числе по отдельным по лотам, на любом этапе его проведения, до момента 

заключения договора. 

14.    Данное извещение о проведении конкурсного отбора не является 

публичной офертой. 

Конкурсная документация 

Форма заявки 
 

https://�����������������74.��/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://�����������������74.��/upload/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0.docx

