
ПРОТОКОЛ №26

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ИА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

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. Окулова 75, корп.1 этаж 2, оф.11

04.09.2020 10:00

04.09.2020 10:20

Закупочная комиссия некоммерческой организации «Пермский фонд развития 
предпринимательства»:

Гимранова Олеся Ивановна - председатель комиссии 
Никитина Яна Алексеевна - секретарь комиссии 
Громовая Елена Ивановна
Лапшин Дмитрий Владимирович
Биктимирова Анастасия Сергеевна

Кворум для принятия решений имеется
Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства»

Право заключения договора на оказание услуг по проведению образовательной программы 
«Бизнес по-женски» для начинающих предпринимательниц, мам в декрете

610 000 рублей, 00 копеек

Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений, поданных 
Участниками запроса предложений по следующим критериям:
Критерии оценки участников закупки:

1. Продолжительность деятельности Исполнителя с даты государственной регистрации на 
дату подачи заявки: 
до 2 лет включительно - 0 баллов 
свыше 2 до 4 лет включительно - 5 баллов 
свыше 4 до 6 включительно - 10 баллов 
свыше 6 лет -15 баллов
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2. Наличие в списке преподавателей с опытом ведения предпринимательской деятельности не 
менее 3 лет и с высшим образованием. Подтверждающие документы - копии удостоверения о 
повышении квалификации тренеров для обучения целевых групп в рамках государственных 
проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, копии благодарственных 
писем, дипломов о проведении образовательных программ для начинающих и действующих 
предпринимателей.

3 преподавателя - 0 баллов
свыше 3 преподавателей - 10 баллов
3. Наличие деловой репутации участника закупки, в том числе наличие у участника закупки 

положительных результатов работы в сфере организации и проведения семинаров (семинаров - 
тренингов, корпоративных семинаров, тренингов, образовательных мероприятий). 
Подтверждающие документы - копии дипломов, благодарственных писем, которые должны 
быть подписаны и/или скреплены печатью организации, выдавшей диплом или 
благодарственное письмо.

О подтверждающих документов - 0 баллов
от 1 до 5 подтверждающих документов включительно - 10 баллов
свыше 5 подтверждающих документов - 20 баллов
4. Наличие образовательной программы в перечне обучающих программ, отобранных и 

рекомендованных Министерством экономического развития РФ (в рамках исполнения 
положений Приказа Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125 «Об утверждении 
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, 
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Приказ) в соответствии с письмом 
№Д13и-29592 от 30.08.2019 г.) и права участника закупки реализовать образовательную 
программу:

отсутствие - 0 баллов
наличие - 20 баллов
5. Предложение участника закупки в отношении стоимости договора (указывается в заявке 

участника):
снижение максимальной цены до 5% - 0 баллов
снижение максимальной цены от 5% до 10% - - 5 баллов
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снижение максимальной цены от 10% до 15% - 10 баллов
снижение максимальной цены от 15% - 15 баллов
участник, предложивший минимальную стоимость среди всех участников - 20 баллов

Дата размещения извещения о 
проведении запроса предложений 
на сайте

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в запросе 
предложений

«25» августа 2020 года

13-00 часов «31» августа 2020 г.

Существенные условия договора оказания услуг

Предмет договора

Сроки оказания услуг

Порядок и форма оплаты оказания 
услуг

Иные условия

Право заключения договора на оказание услуг по проведению образовательной программы 
«Бизнес по-женски» для начинающих предпринимательниц, мам в декрете 

Срок оказания услуги не позднее 30 ноября 2020 г.

Оплата за оказанные услуги производится в следующем порядке:
- предоплата в размере 30 % от общей стоимости услуг по настоящему договору в течение 10 
календарных дней с даты подписания договора на основании выставленного счета;
- оставшаяся часть в размере 70 % от общей стоимости договора в течение 10 календарных дней с 
даты подписания акта оказанных услуг на основании выставленного счета.

Определены в договоре оказания услуг

Сведения о поступивших заявках на участие в запросе предложений:
Поступило в установленный срок заявок, всего 5
Поступило опоздавших заявок, всего 0_______________________________________

№
п/п

Фирменное наименование, 
организационно-правовая форма

ИНН Адрес места нахождения Предложение 
участника, руб

1 ООО «Биззон» 5902048063 г. Пермь, улица Пермская, дом 8, офис 3 547 780,00

2 ПРОО «нАсмного» 5907996583 г. Пермь, улица Пермская 61В 430 000, 00

3 ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт
экономики и права»

5902108629 г. Пермь ул. Сибирская 35 литер Д 512 400,00

4 АПО «НП Пермь-нефть» 5906045881 г. Пермь, бульвар Гагарина, Д.54А, оф.206Б 500 000, 00
5 ГАУ ДНО «И11К-РМЦПК» 5902401828 г. Пермь, Комсомольский проспект, 61 487 00, 00
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Повестка дня:
Вопрос 1
О соответствии участников запроса предложений требованиям документации (перечню обязательных документов, требованиям о наличии у 
участника закупки преподавателей-практиков, бизнес-тренеров, у участника закупки положительных результатов работы в сфере 
организации и проведения семинаров (семинаров-тренингов, корпоративных семинаров, тренингов), а также наличии у участника закупки 
опыта в организации и проведении обучающих мероприятий (в виде семинаров, тренингов, образовательных программ) и об открытии 
допуска к участию в запросе предложений.
Вопрос 2
Об оценке и сопоставлении заявок участников запроса предложений.
По первому вопросу повестки дня:
О соответствии участников запроса предложений требованиям документации (перечню обязательных документов, требованиям о наличии у 
участника закупки преподавателей-практиков, бизнес-тренеров, у участника закупки положительных результатов работы в сфере 
организации и проведения семинаров (семинаров-тренингов, корпоративных семинаров, тренингов), а также наличии у участника закупки 
опыта в организации и проведении обучающих мероприятий (в виде семинаров, тренингов, образовательных программ) и об открытии 
допуска к участию в запросе предложений.

Итоги голосования:
«За»: Гимранова О.И., Никитина Я.А.,Громовая Е.И., Лапшин Д.В., Биктимирова А.С., 
«Против»: О 
«Воздержались»: 0.
«Особое мнение»:0
Решение:
Признать соответствующими требованиям документации и допустить к участию в запросе предложений следующих участников (согласно 
Приложению 1 к настоящему протоколу):
ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт ИНН 5902108629
экономики и права»
ПРОО «НАСМНОГО» 
АПО «НП Пермь-нефть» 
ООО «Биззон»
ГАУ ДПО «ИПК-РМЦПК»

ИНН 5907996583 
ИНН 5906045881 
ИНН 5902048063 
ИНН 5902401828

По второму вопросу повестки дня:
Об оценке и сопоставлении заявок участников запроса предложений.
Итоги голосования:
«За»: Гимранова О.И., Никитина Я.А.,Громовая Е.И., Лапшин Д.В., Биктимирова А.С.,
«Против»: 0
«Воздержались»: 0.
«Особое мнение»: 0
Решение:
По результатам оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений согласно Приложению 2 к настоящему протоколу: 
- признать победителем запроса предложений участника получившим первый номер:
ООО «Биззон» ИНН 5902048063, РФ, Пермский край, г. Пермь, улица Пермская, дом 8, офис 3
Заключить договор оказания услуг с ООО «Биззон» ИНН 5902048063, РФ, Пермский край, г. Пермь, улица Пермская, дом 8, офис 3
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Присвоить второй номер заявки участнику ПРОО «НАСМНОГО», ИНН 5907996583, РФ, Пермский край, г. Пермь, Пермская 61 В

Члены закупочной комиссии /ФИО /ПОДПИСИ

Г имранода- 0.И. НикитинаД1.А. Г ромовая Е.И. Лапшин Д.В. Биктимирова А.С.
х/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке в форме запроса предложений 

№ 26 от 04.09.2020г.

Таблица оценки на наличие документов к участникам запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг но 
проведению образовательной программы «Бизнес по-женски» для начинающих предпринимательниц, мам в декрете

№
Наименование

участника

Заявка на 
участие в 
запросе 

предложений

анкета по форме 2 к 
настоящей 

документации о
проведении запроса 

предложений;

заверенная участником закупки копия 
Свидетельства (либо Листа записи) о 

внесении записи в ЕГРЮЛ (для 
юридических лиц), копия Свидетельства о 

внесении записи в ЕГРИП (для 
индивидуальных предпринимателей), копии

документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для 

иностранных лиц)

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупки - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если 
от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника закупки, заверению печатью участника закупки 

и подписанную руководителем участника закупки (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица

декларация
соответств

ия
требования 
м по форме

4 к
настоящей

документац
ИИ

опись
документов 
по форме 3 

к
конкурсной
документац

ИИ

1 ЧОУ ВО «Западно- 
Уральский институт 
экономики и права»

V V V V V
--------v...... ...

2 ПРОО
«НАСМНОГО»

V V V "'V.... --------v....... --------v-------

3 АЛО «НП Пермь- 
нефть»

V V V v----------------------------------------- --------v-------- --------v--------

4 ООО «Бпззон»
V "V V V v-------- --------у.....  

5 ГАУ ДПО «ИПК-
РМЦПК»

V V V v----------------------------------------- --------v-------- -------- v-------

Члены закупочной комиссии /<ОНО /подписи
Гимранова О.И. НикитинаЯ.А. Громовая Е.И. Лапшин Д.В. Биктимирова А.С.

Ж
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Н
аименовани

е участника

< < <
Участник закупки является юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем

< < < <

Участник закупки - юридическое лицо не должен находиться в 
процессе ликвидации, его деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; участник закупки - индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя

< < < <

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период

с < <

Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289,290, 291, 291,1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена иди снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации

< < < <

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух 
дет до момента подачи заявки на участие в закупке не было 

привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

с < < < <
отсутствие между участником закупки и Заказчиком 

конфликта интересов

< < <
участник закупки ие является офшорной компанией

с < < < <

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки - юридического лица

< < < <

наличие опыта успешной поставки продукции сопоставимого 
характера и объема, либо опыта выполнения аналогичных 
работ/оказания услуг сопоставимого характера и объема.

Таблица оценки на соответствие требованиям к участникам запроса предлож
ений на право заклю

чения договора на оказание услуг 
по проведению образовательной программы «Бизнес по-ж

енски» для начинаю
щ

их предпринимательниц, мам в декрете


