
ПРОТОКОЛ № 15 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ЭТАПЕ НАПИСАНИЯ ЖАЛОБЫ ИЛИ ОБРАЩЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Место проведения оценки и сопоставления 
заявок 

Дата и время начала рассмотрения и оценки 
заявок 

Дата и время окончания рассмотрения и 
оценки заявок 

Наименование и состав комиссии 

Наличие (отсутствие) кворума 

Заказчик 

Наименование закупки 

Начальная (максимальная) цена договора 

Критерии оценки заявок на участие в 
запросе предложений: 

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

06.10.2015 12:00 

06.10.2015 14:00 

Закупочная комиссия НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства»: 
Клягина Любовь Викторовн 
Леушканова Ирина Сергеевна 
Корчагина Светлана Витальевна 
Султанова Мария Владимировна 
Кворум для принятия решений имеется - 80 % 

НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 
Право заключения договора по организации 
первичной консультации предпринимателей на этапе 
написания жалобы или обращения Уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в Пермском крае 

Лот 1 - 275000,00 рублей 
Лот 2 - 265000,00 рублей 
Лот 3 - 260000,00 рублей 

Максимальный бал присваивается участнику, 
имеющему наиболее продолжительный опыт работы в 
области права (ОКВЭД 74.11 ) - 10 баллов. 

Участник имеет в штате наибольшее кол-во 
экспертов (сотрудников), оформленных по 
трудовому договору, имеющих юридический стаж не 
менее 3-х лет, либо аттестованных налоговых 
консультантов с опытом работы не менее 3-х лет -
10 баллов. 

Дата размещения извещения о проведении 
запроса предложений на сайте 

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в запросе предложений 

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

по организации первичной консультации 
предпринимателей на этапе написания жалобы или 
обращения Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае 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 15 декабря 2015 
года включительно 

Порядок и форма оплаты оказания услуг: Заказчик оплачивает исполнителю услуги в 
безналичном порядке на расчетный счет 
Исполнителя, после подписания Акта сдачи-
приемки оказанных услуг, не позднее 31 декабря 
2015 года. 

Другие условия: Определены в договоре оказания услуг 

29.09.2015 г. 

05.10.2015 г. 18 час. 00 мин. 
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ЛОТ № 1 

Сведения о поступивших заявках на участие в запросе предложений: 
Поступило в установленный срок заявок, всего 2 
Поступило опоздавших заявок, всего 0 

№ 
п/п 

Фирменное наименование, 
организационно-правовая форма 

ИНН/ОГРН Адрес места нахождения 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторско-
консалтинговая компания 
«Налоги и право» (далее - ООО 
«АКК «Налоги и право») 

5906053593/1035900996713 109559, г. Москва, улица 
Марьинский парк, 45, помещение 
XVII 
Почтовый адрес 
614010, г. Пермь, ул. Клары 
Цеткин, 10а, офис 807 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Бухгалтерская компания 
«Налоги и право» (далее - ООО 
«БК «Налоги и право») 

5902 840945/1075902 011393 109559, г. Москва, улица 
Марьинский парк, 45, помещение 
XVII 
Почтовый адрес 
614010, г. Пермь, ул. Клары 
Цеткин, 10а, офис 811 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать соответствующими требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений, участников закупки и предложения их заявок (приложение 1 к настоящему 
протоколу): 

- ООО «АКК «Налоги и право» 
- ООО «БК «Налоги и право» 
2. Признать победителем запроса предложений по лоту № 1 ООО «АКК «Налоги и право», 
которому присвоен первый номер (19 баллов) (приложение 2 к настоящему протоколу). 

Проголосовали: 
«За»: Клягина Любовь Викторовна, Корчагина Светлана Витальевна, Леушканова Ирина Сергеевна, 
Султанова Мария Владимировна. 
«Против»: О 
«Воздержались»: О 

ЛОТ № 2 

Сведения о поступивших заявках на участие в запросе предложений: 
Поступило в установленный срок заявок, всего 1 
Поступило опоздавших заявок, всего 0 

№ 
п/п 

Фирменное наименование, 
организационно-правовая 

форма 

ИНН/ОГРНИП Адрес места нахождения 

1 Индивидуаль ный 
предприниматель Сандырев 
Геннадий Геннадьевич 

59060667 8162/3045 90627 900304 614017, г. Пермь, ул. 
Варфоломеева, д. 15 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать закупку товаров, работ, услуг по лоту №2 путем проведения запроса 
предложений несостоявшейся. 

2. Признать соответствующим требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений, участника закупки и предложение его заявки (приложение 1 к настоящему 
протоколу):ИП Сандырев Геннадий Геннадьевич. 

Проголосовали: 
«За»: Клягина Любовь Викторовна, Корчагина Светлана Витальевна, Леушканова Ирина Сергеевна, 
Султанова Мария Владимировна. 

«Против»: О 
«Воздержались»: О 

ЛОТ № 3 

2 



Сведения о поступивших заявках на участие в запросе предложений: 
Поступило в установленный срок заявок, всего 2 
Поступило опоздавших заявок, всего .0 

№ 
п/п 

Фирменное наименование, 
организационно-правовая форма 

ИНН/ОГРН Адрес места нахождения 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Юридическая 
фирма «С. Матвеев и партнеры» 

5902156252/1065902 056098 614000, г. Пермь, ул. 
Советская, 39А, офис 1 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Правовая 
фирма «Налоги и право» (далее 
- ООО «ПФ «Налоги и право») 

590605057 8/1025901368019 109559, г. Москва, улица 
Марьинский парк, 45, помещение 
XVII 
Почтовый адрес 
614010, г. Пермь, ул. Клары 
Цеткин, 10а, офис 813 

РЕШЕНИЕ: 
1. Признать соответствующими требованиям, установленным в документации о 

запроса предложений, участников закупки и предложения их заявок (приложение 1 к 
протоколу): 

- ООО «Юридическая фирма «С. Матвеев и партнеры» 
- ООО «ПФ «Налоги и право» 
2. Признать победителем запроса предложений по лоту № 3 ООО «Юридическая 

Матвеев и партнеры», которому присвоен первый номер (20 баллов) (приложение 2 к 
протоколу). 

Проголосовали: 
«За»: Клягина Любовь Викторовна, Корчагина Светлана Витальевна, Леушканова Ирина Сергеевна, 
Султанова Мария Владимировна. 
«Против»: О 
«Воздержались»: 0 

Члены за^пд,чной комиссии 

Клягина Любовь Викторовна 

Корчагина Светлана Витальевна 

Леушканова Ирина Сергеевна 

Султанова Мария Владимировна 

проведении 
настоящему 

фирма «С. 
настоящему 
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Анкета участника запроса предложений (фирменное 
наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес, контактный 

телефон. 

Анкета участника запроса условий исполнения 
договора (фирменное наименование, 

организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, 
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документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
запроса предложений и его право подписывать 

документы, входящие в состав заявки на участие 
в запросе предложений 

сведения об участнике не должны содержаться в 
реестре недобросовестных поставщиков 

деятельность участника не приостановлена в 
соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях 

Наличие опыта работы в области права (ОКВЭД 
74.11 ) 

Наличие в штате экспертов (сотрудников), 
оформленных по трудовому договору, имеющих 
юридический стаж не менее 3-х лет, либо 

аттестованных налоговых консультантов с опытом 
работы не менее 3-х лет 
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Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Юридическая фирма 
«С. Матвеев и 
партнеры» V V V V V V V V 

5 
ООО «ПФ «Налоги и 
право» V V V V V V V V 

Леушканова Ирина Сергеевна 

Корчагина Светлана Витальевна 

Султанова Мария Владимировна 
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Приложение 2 к протоколу № 15 от 06.10.2015 г. 
заседания закупочной комиссии 

лот 
Наименование участника Критерий 

количеств 
о баллов место 

Лот №1 ООО «АКК «Налоги и 
право» 

Участник имеет наиболее продолжительный опыт работы в области права (ОКВЭД 74.11 ) 10 Лот №1 ООО «АКК «Налоги и 
право» Участник имеет в штате наибольшее кол-во экспертов (сотрудников), оформленных по 

трудовому договору, имеющих юридический стаж не менее 3-х лет, либо аттестованных 
налоговых консультантов с опытом работы не менее 3-х лет 9 1 

Лот №1 ООО «АКК «Налоги и 
право» 

ИТОГО: 19 

Лот №1 

2. ООО «БК «Налоги и 
право» 

Участник имеет наиболее продолжительный опыт работы в области права (ОКВЭД 74.11 ) 9 

Лот №1 

2. ООО «БК «Налоги и 
право» Участник имеет в штате наибольшее кол-во экспертов (сотрудников), оформленных по 

трудовому договору, имеющих юридический стаж не менее 3-х лет, либо аттестованных 
налоговых консультантов с опытом работы не менее 3-х лет 10 2 

ИТОГО 19 
Лот № 3 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Юридическая фирма «С. 
Матвеев и партнеры» 

Участник имеет наиболее продолжительный опыт работы в области права (ОКВЭД 74.11 ) 10 Лот № 3 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юридическая фирма «С. 
Матвеев и партнеры» 

Участник имеет в штате наибольшее кол-во экспертов (сотрудников), оформленных по 
трудовому договору, имеющих юридический стаж не менее 3-х лет, либо аттестованных 
налоговых консультантов с опытом работы не менее 3-х лет 

10 

1 

Лот № 3 

ИТОГО 20 

Лот № 3 

ООО «ПФ «Налоги и право» Участник имеет наиболее продолжительный опыт работы в области права (ОКВЭД 74.11 ) 10 

Лот № 3 

ООО «ПФ «Налоги и право» 
Участник имеет в штате наибольшее кол-во экспертов (сотрудников), оформленных по 
трудовому договору, имеющих юридический стаж не менее 3-х лет, либо аттестованных 
налоговых консультантов с опытом работы не менее 3-х лет 

10 

2 
ИТОГО 20 
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