
ПРОТОКОЛ № 2 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ УСЛОВИЙ 

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА оказания услуг по организации реализации массовых краткосрочных 
программ обучения, направленных на приобретение базовых знаний и начальных практических 

навыков ведения предпринимательской деятельности 

Место проведения оценки и 
сопоставления предложений 
Дата и время начала 
рассмотрения и оценки 
предложений 
Дата и время окончания 
рассмотрения и оценки 
предложений 
Наименование и состав 
комиссии 

Наличие (отсутствие) кворума 
Заказчик 

г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, кабинет 33 

13.03.2018 12:00 

13.03.2018 15:00 

Закупочная комиссия НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства»: 
Довнер Наталья Владимировна 
Ожегина Ольга Михайловна 
Родригес Тексидор Екатерина Андреевна 
Саматкин Артур Юрьевич 
Катушенко Анастасия Робертовна 
Кворум для принятия решений имеется - 80 % 
НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

Наименование закупки 

Начальная (максимальная) 
цена договора 
Критерии оценки предложений 
на участие в запросе условий 
исполнения договора: 

Право заключения договора оказания услуг по организации 
реализации массовых краткосрочных программ обучения, 
направленных на приобретение базовых знаний и начальных 
практических навыков ведения предпринимательской 
деятельности 

400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 
Опыт проведения образовательных программ обучения по 
основам предпринимательской деятельности и: 
До 2-х лет - 10 баллов; 
От 2 до 3 лет - 20 баллов; 
Более 3-х лет - 30 баллов. 
2.Совокупный опыт работы тренерско - преподавательского 

состава (не более 8 тренеров-преподавателей) по проведению 
мероприятий, направленных на приобретение базовых знаний и 
начальных практических навыков ведения 
предпринимательской деятельности, включая проведение 
практических тренингов и мастер-классов, направленных на 
формирование личных деловых и управленческих качеств, 
мотивацию к предпринимательской деятельности, экспертных 
сессий с приглашением экспертов, конкурсов бизнес - проектов: 
до 5 лет - 5 баллов; 
от 5 лет до 10 лет - 10 баллов; 
от 10 лет -15 баллов 
3. Опыт собственной предпринимательской деятельности и/или 
опыт работы в организациях, специализирующихся на оказании 
консалтинговых услуг в должности не ниже руководителя 
структурного подразделения: 
до 5 лет - 5 баллов; 
от 5 лет до 10 лет - 10 баллов; 
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от 10 лет -15 баллов 

Дата размещения приглашения 
на участие в запросе условий 
исполнения договора на сайте 
Дата и время окончания 
приема предложений на 
участие в запросе условий 
исполнения договора 

Существенные условия договора оказания услуг: 
Предмет договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги по 

организации реализации массовых краткосрочных программ 
обучения, направленных на приобретение базовых знаний и 
начальных практических навыков ведения предпринимательской 
деятельности (далее - услуги), в соответствии с Приложением 1 
(Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью 
договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять услуги и оплатить их 
по цене и на условиях, определенных договором. 

сроки оказания услуг: Со дня заключения договора по 1 декабря 2018 года 
Порядок и форма оплаты 
оказания услуг: 

Заказчик оплачивает исполнителю услуги в безналичном 
порядке на расчетный счет исполнителя после подписания 
сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

Другие условия: Определены в договоре оказания услуг 
Сведения о поступивших предложениях на участие в запросе условий исполнения договора: 
Поступило в установленный срок предложений, всего 1 
Поступило опоздавших предложений, всего 0 

№ 
п/п 

Фирменное наименование, организационно-
правовая форма 

ИНН Адрес места нахождения 

1 ООО «Смарт-Ап» 5904265345 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 
Д.30 

РЕШЕНИЕ: 
1. Признать закупку путем запроса условий исполнения договора не состоявшейся в связи с участием 

в лоте одной заявки. 
2. Признать не соответствующим требованиям, установленным в документации о проведении 

запроса условий исполнения договора (п.4 Требований к участникам закупки товаров, работ, услуг 
Приглашения принять участие в закупке товаров, работ, услуг), участника закупки и предложение его 
заявки (приложение 1 к настоящему протоколу): ООО «Смарт-Ап». 

Проголосовали: 
«За»: Довнер Наталья Владимировна, Ожегина Ольга Михайловна, Родригес Тексидор Екатерина 
Андреевна, Саматкин Артур Юрьевич 
«Против»: нет 
«Воздержались»: нет 

Довнер Наталья Владимировна 

Ожегина Ольга Михайловна 

1 марта 2018 года 

12.03.2018 г. 18 час. 00 мин. 

Члены закупочной комиссии 
Саматкин Артур Юрьевич 

Андреевна 
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Предложение на участие в запросе 
условий исполнения договора 

анкета участника закупки товаров, работ, 
услуг (Приложение 1 к предложению) 

сведения об участнике не должны 
содержаться в реестре недобросовестных 

поставщиков 
Участник закупки не находится в стадии 

ликвидации или банкротства 
участник закупки не имеет просроченной 
задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах перед бюджетами всех 
уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, а также задолженности по 
уплате страховых взносов, пеней и штрафов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на обязательное пенсионное страхование, 

Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное 

страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования на 

обязательное медицинское страхование 
документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 
участника закупки и его право подписывать 

документы, входящие в состав заявки на 
участие в запросе условий исполнения 

договора 

.Сведения об опыте проведения 
образовательных программ обучения по 

основам предпринимательской деятельности 
по форме согласно приложению 2 к 

Предложению 

Список тренерско-преподавательского и 
резюме бизнес-тренеров (Приложение 3 к 
Предложению), имеющего: совокупный 

опыт работы (не более 8 тренеров-
преподавателей) по проведению 
мероприятий, направленных на 

приобретение базовых знаний и начальных 
практических навыков ведения 

предпринимательской деятельности, 
включая проведение практических 

тренингов и мастер-классов, направленных 
на формирование личных деловых и 

управленческих качеств, мотивацию к 
предпринимательской деятельности, 
экспертных сессий с приглашением 

экспертов, конкурсов бизнес - проектов; 
опыт собственной предпринимательской 

деятельности и/или опыт работы в 
организациях, специализирующихся на 

оказании консалтинговых услуг в должности 
не ниже руководителя. 
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