
ПРОТОКОЛ № 18 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по ПРОИЗВОДСТВУ ТЕЛЕПРОГРАММ о видах и формах государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории края 

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: 

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

г. Пермь, 
каб.33 

ул. Монастырская, 

20.10.2016 15:00 

Д. 12, этаж, 

20.10.2016 16:00 
Закупочная комиссия НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства»: 
Боровых Ольга Ранатовна 
Клягина Любовь Викторовна 
Кузьменкова Наталия Николаевна 
Леушканова Ирина Сергеевна 
Кворум для принятия решений имеется - 80 % 
НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 
право заключения договора на оказание услуг по 
производству телепрограмм о видах и формах 
государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории края 
(далее: «договор») 
450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 

1. Количество трансляций. Участник, 
предложивший наибольшее количество трансляций 
всех информационных видеосюжетов - 10 баллов. 

2. Производство и размещение дополнительных 
информационных видеосюжетов по теме 
предпринимательства. За каждый дополнительный 
сюжет - 5 баллов. 
Опыт подготовки и трансляции информационных 
видеосюжетов в период 2013-2015 гг. За каждый 
видеосюжет по 1 баллу, но не более 20 баллов. 

12.10.2016 г. 

18 час. 00 мин. 19.10.2016 г. 

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

услуги по производству телепрограмм о видах 
и формах государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
территории края 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: Со дня заключения договора по 31 декабря 2016 
года 

Порядок и форма оплаты оказания услуг: ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ после подписания Акта сдачи-
приемки оказанных услуг. 

Стоимость договора включает в себя все 
затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ, возникшие у него в 
процессе исполнения договора в соответствии с 
Приложением 1 к договору. 

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, | Свидетельство о | место нахождения 



организационно-правовая форма регистрации (дата 
и номер, кем 

выдано) 
1 ООО «Информационно-рекламная 

компания «Восточноевропейское 
телеграфное (и телевизионное) 
агентство» 

ИНН 5906011709 
ОГРН 1025901370252 

614060,г. Пермь,ул. 
Уральская, 115, 3 этаж 

РЕШЕНИЕ: 
1. Признать закупку товаров, работ, услуг путем проведения запроса условий 

исполнения договора несостоявшейся. 
2. Признать предложение ООО «Информационно-рекламная компания 

«Восточноевропейское телеграфное (и телевизионное) агентство» соответствующим 
требованиям и условиям, предусмотренным Приглашением № 18 от 12.10.2016 г. на участие в 
закупке товаров, работ, услуг путем запроса условий исполнения договора. 

Проголосовали: 
«За»: Пальчикова Юлия Сергеевна, Кузьменкова Наталия Николаевна, Леушканова Ирина 
Сергеевна, Клягина Любовь Викторовна 
«Против»: 0 
«Воздержались»: 0 

Члены закупочной комиссии 

Боровых Ольга Ранатовна 

Кузьменкова Наталия Николаевна 

Леушканова Ирина Сергеевна 

Клягина Любовь Викторовна 
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Анкета участника запроса условий 
исполнения договора (фирменное 

наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый 

адрес, контактный телефон, 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

сведения об участнике не должны 
содержаться в реестре недобросовестных 

поставщиков 

участник не находится в стадии 
банкротства или ликвидации 

деятельность участника не 
приостановлена в соответствии с 
Кодексом РФ об административных 

правонарушениях 

наличие предлагаемых условии 
исполнения договора 

копии документов об избрании 
(назначении) лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного 
органа + доверенность, на право 
подписи если заявка подписана 
уполномоченным представителем 

Наличие лицензии на осуществление 
телевизионного вещания 


