
 

                            

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 28.04/2022 

заседания Комиссии в рамках проведения предварительного квалифицированного 

отбора в целях реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография». 

 

 

28 апреля 2022 г. 

Сведения о предварительном квалификационном отборе: 

Предварительный квалификационный отбор потенциальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обладающих достаточной 

квалификацией для реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках Федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография», для 

региональных операторов 

Дата и время проведения заседания Единой закупочной комиссии:28 

апреля 2022 г., в 18 часов 00 минут (время местное). 

Форма проведения заседания: заочная. 

Наименование и состав Комиссии: Состав комиссии для 

предварительного квалификационного отбора (далее – «комиссия») утвержден 

Приказом от 10.03.2022 № 10.03.2022-7. В комиссию входит 6 (Шесть) членов 

и секретарь без права голоса, из них в заседании приняло участие 6 (шесть) 

человек с правом голоса – кворум для принятия решений имеется, комиссия 

правомочна. 

 

        ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

        ВОПРОС №1: Утверждение результатов рассмотрения и оценки заявок, 

поданных на участие в предварительном квалификационном отборе. 
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ОТМЕТИЛИ: 

1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в предварительном 

квалификационном отборе, на соответствие установленным в документации к 

извещению о проведении предквалификационного отбора (ПКО) критериям.  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить результаты рассмотрения заявок, поданных на участие в 

предварительном квалификационном отборе (согласно Приложению 1 к 

данному протоколу).  

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Агентства 

www.worldskills.ru. 

 

Председатель  

(с правом голоса) Крайчинская С.Б. 

 

 

 

 

 

Член Комиссии  

(с правом голоса)                                                            Оруджова К.В. 

 

 

 

 

Член Комиссии  

(с правом голоса)                                                            Денисова А.П. 

 

 

 

 

 

Член Комиссии  

(с правом голоса)                                                            Макарова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Член Комиссии  

(с правом голоса)                                                            Корбмахер Е.В. 
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Член Комиссии  

(с правом голоса)                                                            Уфимцев Д.А. 

 

 

 

 

Секретарь  

(без права голоса)                                                           Куприец М.В. 
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