
ПРОТОКОЛ № 8
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ УСЛОВИЙ

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

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
Наименование закупки

Начальная (максимальная) цена 
договора

Критерии оценки предложений на 
участие в запросе условий 
исполнения договора:

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

22.05.2018 12:00

22.05.2018 15:00

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

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»
Право заключения договора оказания консультационных услуг 
физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), а 
также субъектам молодежного предпринимательства

Лот № 1 
Лот № 2 
Лот № 3 
Лот № 4 
Лот № 5 • 
Лот № 6 
Лот № 7 
Лот № 8

114 125 рублей 
114 125 рублей 
114 125 рублей 
114 125 рублей 
114 125 рублей 
114 125 рублей 
114 125 рублей 
114 125 рублей

1 .Совокупный опыт участника закупки в организации и 
проведении в период 2016-2017 гг. консультационных услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства: 
консультационных услуг, оказанных 0- 20 СМСП - 10 баллов; 
консультационных услуг, оказанных 
21 -4 0  СМСП — 20 баллов.

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

2. Состав экспертов участника закупки, имеющих опыт 
оказания консультационных услуг СМСП:
5 экспертов —  10 баллов;
8 экспертов - 20 баллов;
При наличии опыта предпринимательской деятельности у 2 и 
более экспертов, дополнительно 10 баллов.
3.Организация и проведение дополнительных консультаций: 
5 и более консультаций —  20 баллов

28 апреля 2018 года

21.05.2018 г. 13 час. 00 мин.
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условий исполнения договора 
Существенные условия договора оказания услуг:
Предмет договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать консультационные услуги 

физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), а также 
субъектам молодежного предпринимательства (далее -  услуги), 
в соответствии с Приложением 1 (Техническое задание), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего 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

ЛОТ № 1
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 Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

7714030726 101000, г. Москва, ул. 
Мясницкая, д.20

РЕШЕНИЕ:
1. Признать закупку по Лоту № 1 путем запроса условий исполнения договора не состоявшейся в 

связи с участием в лоте одной заявки.
2. Признать соответствующим требованиям, установленным в документации о проведении 

запроса условий исполнения договора участника закупки и предложение его заявки (приложение 1 к 
настоящему протоколу): Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Проголосовали:
«За»: Довнер Наталья Владимировна, Родригес Тексидор Екатерина Андреевна, Саматкин Артур Юрьевич, 
Чумаченко Елена Николаевна 
«Против»: нет 
«Воздержались»: нет

ЛОТ № 2
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 Общество с ограниченной ответственностью 
«Правовая компания «Налоги и право»

5904343843 614010, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 
10а, офис 812

РЕП ЕНИЕ:
1. Признать закупку по Лоту № 2 путем запроса условий исполнения договора не 

состоявшейся в связи с участием в лоте одной заявки.
2. Признать соответствующим требованиям, установленным в документации о проведении 

запроса условий исполнения договора участника закупки и предложение его заявки (приложение 1 к
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настоящему протоколу): Общество с ограниченной ответственностью «Правовая компания «Налоги и 
право».

Проголосовали:
«За»: Довнер Наталья Владимировна, Родригес Тексидор Екатерина Андреевна, Саматкин Артур Юрьевич, 
Чумаченко Елена Николаевна 
«Против»: нет 
«Воздержались»: нет

ЛОТ № 3
Сведения о поступивших предложениях на участие в запросе условий исполнения договора:
Поступило в установленный срок предложений, всего ____ 2______________________________
Поступило опоздавших предложений, всего ____ 0______________________________

№
п/п

Фирменное наименование, организационно
правовая форма

ИНН, ОГРНИП Адрес места нахождения

1 Индивидуальный предприниматель Ершов 
Константин Олегович

314595833600200 614002, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Чернышевского, д. 
15г, кв. 331

2 Индивидуальный предприниматель 
Овсянникова Лариса Александровна

317595800106022 614109, Пермский край, г. 
Пермь, ул Калинина, д. 32а, 
кв. 56

РЕП[ЕНИЕ:
1. Признать соответствующим требованиям, установленным в документации о проведении 

запроса условий исполнения договора участников закупки и предложения их заявок (приложение 1 к 
настоящему протоколу):

Индивидуальный предприниматель Ершов Константин Олегович;
Индивидуальный предприниматель Овсянникова Лариса Александровна.
2. Признать победителем запроса условий исполнения договора Индивидуальный предприниматель 

Ершов Константин Олегович (23,3 ) балла, которому присвоен первый номер (приложение 2 к настоящему 
протоколу).
Проголосовали:
«За»: Довнер Наталья Владимировна, Родригес Тексидор Екатерина Андреевна, Саматкин Артур Юрьевич, 
Чумаченко Елена Николаевна 
«Против»: нет 
«Воздержались»: нет

ЛОТ № 4
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, 
правовая форма

организационно- ИНН Адрес места нахождения

1 Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Информационно-консалтинговый центр 
«Налоги и право»

5902853366 614010, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 
10а, офис 815

PELL ЕНИЕ:
1. Признать закупку по Лоту № 4 путем запроса условий исполнения договора не 

состоявшейся в связи с участием в лоте одной заявки.
2. Признать соответствующим требованиям, установленным в документации о проведении 

запроса условий исполнения договора участника закупки и предложение его заявки (приложение 1 к 
настоящему протоколу): Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Информационно-консалтинговый центр «Налоги и право».

Проголосовали:
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«За»: Довнер Наталья Владимировна, Родригес Тексидор Екатерина Андреевна, Саматкин Артур Юрьевич, 
Чумаченко Елена Николаевна 
«Против»: нет 
«Воздержались»: нет

ЛОТ № 5
Сведения о поступивших предложениях на участие в запросе условий исполнения договора:
Поступило в установленный срок предложений, всего ____ 2______________________________
Поступило опоздавших предложений, всего ____ 0______________________________

№
п/п

Фирменное наименование, 
правовая форма

организационно ИНН, ОГРНИП Адрес места нахождения

1 Общество с ограниченной 
«Смарт-Ап»

ответствен ностью 5904265345 614007, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Тимирязева, д. 30

2 Общество с ограниченной
«АРС»

ответственностью 5902999260 614109, Пермский край, г. Пермь, 
ул Калинина, д. 32а, кв. 56

РЕП[ЕНИЕ:
1. Признать соответствующим требованиям, установленным в документации о проведении 

запроса условий исполнения договора участников закупки и предложения их заявок (приложение 1 к 
настоящему протоколу):

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-Ап»;
Общество с ограниченной ответственностью «АРС».
2. Признать победителем запроса условий исполнения договора Общество с ограниченной 

ответственностью «Смарт-Ап» (23,3) балла, которому присвоен первый номер (приложение 2 к настоящему 
протоколу).
Проголосовали:
«За»: Довнер Наталья Владимировна, Родригес Тексидор Екатерина Андреевна, Саматкин Артур Юрьевич, 
Чумаченко Елена Николаевна 
«Против»: нет 
«Воздержались»: нет

ЛОТ № 6
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 Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно
методический центр «БАЗИС»

5904343843
614010, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 
10а, офис 812

РЕП ЕНИЕ:
1. Признать закупку по Лоту № 6 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): Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр «БАЗИС».

Проголосовали:
«За»: Родригес Тексидор Екатерина Андреевна, Саматкин Артур Юрьевич, Чумаченко Елена Николаевна 
«Против»: Довнер Наталья Владимировна 
«Воздержались»: нет

ЛОТ № 7
Сведения о поступивших предложениях на участие в запросе условий исполнения договора:
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Поступило в установленный срок предложений, всего ____ 1
Поступило опоздавших предложений, всего ____ 0___

№
п/п

Фирменное наименование, организационно
правовая форма

ИНН, ОГРНИП Адрес места нахождения

1 Индивидуальный предприниматель Гершанок 
Г еннадий Александрович 31659580005267

6

614007, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Сибирская, д. 52, 
кв. 129

РЕП[ЕНИЕ:
1. Признать закупку по Лоту № 7 путем запроса условий исполнения договора не 

состоявшейся в связи с участием в лоте одной заявки.
2. Признать соответствующим требованиям, установленным в документации о проведении 

запроса условий исполнения договора участника закупки и предложение его заявки (приложение 1 к 
настоящему протоколу): Индивидуальный предприниматель Гершанок Геннадий Александрович.

Проголосовали:
«За»: Довнер Наталья Владимировна, Родригес Тексидор Екатерина Андреевна, Саматкин Артур Юрьевич, 
Чумаченко Елена Николаевна 
«Против»: нет 
«Воздержались»: нет

ЛОТ № 8
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, ОГРНИП Адрес места нахождения

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторско-консалтинговая компания 
«Налоги и право»

5906053593
614010, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 
10а, офис 812

РЕП ЕНИЕ:
1. Признать закупку по Лоту № 8 путем запроса условий исполнения договора не 

состоявшейся в связи с участием в лоте одной заявки.
2. Признать соответствующим требованиям, установленным в документации о проведении 

запроса условий исполнения договора участника закупки и предложение его заявки (приложение 1 к 
настоящему протоколу): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая 
компания «Налоги и право».

Проголосовали:
«За»: Довнер Наталья Владимировна, Родригес Тексидор Екатерина Андреевна, Саматкин Артур Юрьевич, 
Чумаченко Елена Николаевна 
«Против»: нет 
«Воздержались»: нет

Саматкин Артур Юрьевцч Чумаченко Елена Николаевна
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< < < < < < < < Деятельность участника закупки не 
приостановлена в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату 
подачи заявки на участие в закупке

< < < < < < < < Анкета участника закупки товаров, работ, услуг

< < < < < < < < Документ, подтверждающий полномочия 
руководителя или уполномоченного лица

<

И
П

И
П < < < < < Сведения о наименовании и характеристике 

предлагаемых услуг

< ; < < < < < < ; Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученные не 
)анее чем за 3 месяца до дня подачи предложения, 
либо выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученные 
с сайта http://egrul.nalog.ru/;

< < < < < < < с Учредительные документы (для юридических лиц)

< < < ■ < < < <
Участаик 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,(наличие справки об 
отсутствии задолженности, выданной не ранее 

чем за 2 (два) месяца до дня подачи заявки)

< < < < < < < < Сведения о совокупном опыте участника закупки 
в организации и проведении в период 2016- 2017 
гг. консультационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства по форме согласно 
приложению 2 к Предложению

< < < < < < < ; <
Список и резюме экспертов, имеющих опыт 
оказания консультационных услуг и опыт 
предпринимательской деятельности у 2 и более 
экспертов по форме согласно Приложению 3 к 
Предложению

< < < < < ■ < < Перечень дополнительных консультационных 
услуг (количество, СМСП)

П
рилож

ение 
1 

к 
протоколу 

№
8 

от 
22.05.2018 

заседания 
закупочной 

К
ом

иссии

http://egrul.nalog.ru/


Саматкин Артур Юрьевич Чумаченко Елена Николаевна
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П рилож ение 2 к протоколу № 8 от 22.05.2018 заседания закупочной К омиссии

№ Участник запроса условий 
исполнения договора

Совокупный опыт участника 
закупки в организации и 
проведении в период 2016-2017 
гг. консультационных услуг 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 
консультационных услуг, 
оказанных 0- 20 СМСП - 10 
баллов;
консультационных услуг, 
оказанных
2 1 - 4 0  СМСП —  20 баллов.

Состав экспертов 
участника закупки, 
имеющих опыт оказания 
консультационных услуг 
СМСП:
5 экспертов —  10 баллов; 
8 экспертов - 20 баллов; 
При наличии опыта 
предпринимательской 
деятельности у 2 и более 
экспертов, дополнительно 
10 баллов.

Организация и 
проведение 
дополнительных 
консультаций:
5 и более 
консультаций —  
20 баллов

Средний
балл

Рейтинг

ЛОТ № 3

1 ИП Ершов К. О.
20 30 20 23,3 1

2 ИП Овсянникова Л. А.
20 30 20 23,3 2

ЛОТ № 5

1 ООО «Смарт-Ап»
20 30 20 23,3 1

2 ООО «АРС»
20 30 20 23,3 2

Члены закупочной комиссии
Родригес Тексидор Екатерина Андреевна

Чумаченко Елена Николаевна
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