
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Место проведения оценки и 
сопоставления заявок 

ПРОТОКОЛ № 16 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

Дата и время начала рассмотрения и 
оценки 
предложений 

Дата и время окончания рассмотрения 
и оценки предложений 
Наименование и состав комиссии 

Наличие (отсутствие) кворума 

Заказчик 

Наименование закупки 

Начальная (максимальная) цена 
договора 

Критерии оценки предложений на 
участие в запросе условий 
исполнения договора: 

23.10.2017 13:00 

23.10.2017 14:00 

Закупочная комиссия НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства»: 
Ременщикова Светлана Юрьевна 
Пальчикова Юлия Сергеевна 
Катушенко Анастасия Робертовна 
Чумаченко Елена Николаевна 
Ожегина Ольга Михайловна 
Кворум для принятия решений имеется - 100 % 

НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

Право заключения договора оказания услуг по 
организации и проведению отдельных мероприятий 
краевого конкурса инновационных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства Пермского края 
400 000, 00 (четыреста тысяч) рублей 

1. Наличие опыта в оказании содействия участия СМСП 
з конкурсах инновационных проектов: 

- оказано содействие 5 СМСП - 1 балл; 
- от 5 до 10 -ти СМСП - 3 балла; 
- от 10 до 15 СМСП - 5 баллов; 
- более 15 СМСП - 8 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 

17 октября 2017 года 

20.10.2017 г. 16 час. 00 мин. 

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

организации и проведению отдельных мероприятий 
краевого конкурса инновационных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства Пермского 
края (далее по тексту: «услуги»), в соответствии с 
Приложением (Техническое задание), являющимся 
неотъемлемой частью договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется 
принять услуги и оплатить их по цене и на условиях, 
определенных договором. 

сроки оказания услуг: по 20 декабря 2017 года 
Порядок и форма оплаты оказания услуг: ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в 
следующем порядке: предоплата в размере 30%, 
окончательный расчет после подписания 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 заявок, всего 1 
Поступило опоздавших заявок, всего 0 

№ 1 Фирменное наименование, 1 ИНН 1 Адрес места нахождения 

1 



п/п организационно-правовая форма 
1 ООО научно производственное 

объединение «Нова - химтек» 
5904243503 Г. Пермь, ул. Революции, 38-4 

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

участием в закупке одного предложения. 
2. Признать соответствующим требованиям, установленным в документации о проведении запроса 
условий исполнения договора, участника закупки и предложение его заявки (приложение 1 к 
настоящему протоколу: 
ООО научно производственное объединение «Нова - химтек» 

Проголосовали: 
«За»: Ременщикова Светлана Юрьевна, Пальчикова Юлия Сергеевна, Чумаченко Елена Николаевна, 
Катушенко Анастасия Робертовна, Ожегина Ольга Михайловна 
«Против»: нет 
«Воздержались»: нет 

Члены закупочной комиссии 

Ременщикова Светлана Юрьевна 

Пальчикова Юлия Сергеевна 

Чумаченко Елена Николаевна 

Катушенко Анастасия Робертовна 

Ожегина Ольга Михайловна Q&cw/' 
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L.J 

ООО научно 
производственно 
е объединение 
«Нова - химтек» 

Наименование 
участника 

< 
Предложение на участие в 

запросе условий исполнения 
договора 

Соответствие 
УЧАСТНИКА ЗАПРОСА УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

< 

Анкета участника запроса условий 
исполнения договора (фирменное 
наименование, организационно-

правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес, 

контактный телефон, 

Соответствие 
УЧАСТНИКА ЗАПРОСА УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

< 

Деятельность участника закупки не 
приостановлена в порядке, 

установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке 

Соответствие 
УЧАСТНИКА ЗАПРОСА УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

< 
Участник закупки не находится в 

стадии ликвидации или 
банкротства 

Соответствие 
УЧАСТНИКА ЗАПРОСА УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

< 

У 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, за 
исключением задолженности по 

налогам, по которой оформлены в 
установленном порядке соглашения о 

реструктуризации, соблюдаются 
графики погашения задолженности и 

своевременно осуществляются текущие 
платежи 

Соответствие 
УЧАСТНИКА ЗАПРОСА УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

< 
документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 
имени участника закупки и его право 
подписывать документы, входящие в 
состав заявки на участие в закупке 

< Наличие учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ 

< 
Наличие опыта в оказании содействия 
участия субъектов малого и среднегс 
предпринимательства в конкурса* 
инновационных проектов 
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