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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФОНД РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(Фонд развития Амурской области) 
ОГРН 1202800003670 ИНН 2801257322 КПП 280101001 

675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 38, 
телефон +7 (4162) 77 77 78, E-mail: frao.amuroЫ@maiI.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
от 13 июля 2022 года 

о проведении открытого запроса предложений на оказание услуг 
по созданию (организации) учебной 

производственной площадки «Фабрика процессов» 

Наименование п/п Содержание 

Способ закупки Открытый запрос предложений посредством извещения в электронной 
форме 

Адрес сайта размещения https ://fond.amurob l.ru 
открытого запроса 
предложений 

Заказчик Некоммерческая организация «Фонд развития Амурской области» 
ОГРН 1202800003670 ИНН 2801257322 КПП 280101001 
Место нахождения: 675002, Россия, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Амурская, 38, телефон +7 (4162) 77-77-78, 
адрес электронной почты: frao.amuroЫ@mail.ru 

Контактное лицо 

Предмет закупочной 
процедуры 

Небас Елена Владимировна - руководитель аналитической службы Фонда
развития Амурской области. 
Контактный номер телефона для связи + 7 ( 4162) 77-77-78, 
адрес электронной почты: frao.amuroЬl(a)mail.ru 
Создание (организация) учебной производственной площадки «Фабрика 
процессов», обеспечивающей практическое обучение принципам и 
инструментам бережливого производства, посредством имитации 

реальных производственных и вспомогательных процессов. в целях 
реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях», входящего в состав 
национального проекта «Производительность труда» 

Срок исполнения 31.12.2022 

Место исполнения 675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 38 

Порядок и сроки оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 
товаров,работ,услуг течение 1 О (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-

приемки оказанных услуг 

Список предоставляемых Для участия в закупке заявителями представляются следующие 
документов документы: 

- заявка на участие в закупке (в соответствии с пунктом 6.1. Закупочной
документации);
- анкета заявителя для участия в закупке (в соответствии с пунктом 6.2.
Закупочной документации);
- заверенные уполномоченным лицом заявителя копии свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый
учёт; 
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Требования, 
предъявляемые к 
Участникам конкурсного 
отбора 

Порядок, дата, время 
начала и окончания срока 
подачи заявок на участие 
в запросе предложений в 
электронной форме 

12. Дата, время начала и
окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в запросе
предложений в
электронной форме,
порядок подведения
итогов запроса
предложений в
электронной форме

Содержание 

- копии документов, подтверждающих профессиональный опыт по
предмету договора либо по смежным направлениям (документы,
подтверждающие оказание услуг);
- копии документов, подтверждающих соответствие заявителя
предъявляемым требованиям;
Копии документов заверяются заявителем.
Документы, указанные в настоящем пункте, являются обязательными от
заявителя для участия в конкурсном отборе.
- участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в
полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам
процедуры закупки;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов;
- в отношении участника закупки не должна быть введена ни одна из
процедур несостоятельности (банкротства);
- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от
исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными государствами,
совершающими недружественные действия в отношении Российской
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических
лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными
объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного
характера;
- отсутствие на момент проведения Закупочной процедуры и подведения
ее итогов претензионно-исковой работы Заказчика, связанной с
неисполнением участником закупки договорных обязательств перед
Заказчиком, за исключением случаев, когда неисполнение договорных
обязательств стало следствием действий (бездействия) самого Заказчика;
- участник закупки не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном ( складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
представления информации при проведении финансовых операций
( офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %.
Дата начала подачи заявок - 13 июля 2022 г.; в 18 часов 00 мин. (местного 
времени), 
Дата окончания подачи заявок - 20 июля 2022 года в 13 часов 00 минут 
(местного времени). 
Подача заявок происходит на сайте https://fond.amuroЫ.ru ( синяя кнопка 
«Подать заявку» в правом верхнем углу сайта) 

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие 
в закупке. 
Подведение итогов: 20 июля 2022 года, с 14 часов 00 минут по 16 часов 
00 минут (местного времени). 
Место рассмотрения заявок: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 38, кабинет № 308. 




