
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
от 21 сентября 2020 года

Предмет запроса: право заключения договора на организацию и 
проведение образовательной программы «Вектор развития».

1 Вопрос: Добрый день. Вопрос по конкурсной документации по программе 
"Вектор развития". В каком виде (форме) подавать следующие документы: 
документы, отражающие сведения о количестве преподавателей (тренеров- 
экспертов), которые будут проводить обучение; документы, отражающие 
сведения о количестве наставников, которые будут привлечены в процессе 
реализации программы; документы, отражающие сведения о внедрении 
образовательной программы среди СМСП, осуществляющих деятельность на 
территории муниципальных образований (МО) Пермского края. Спасибо! 
Ответ:
Требований к виду (форме) документов отражающие сведения о количестве 
преподавателей (тренеров-экспертов) Заказчиком не установлено.
Согласно Техническому заданию к Документации Исполнитель подтверждает 
соответствие привлекаемых преподавателей (тренеров-практиков) 
задействованных в проекте, следующими документами:
- резюме;
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и краткое описание предприятия (организации); 
-документ, подтверждающий квалификацию преподавателя (тренеров- 
практиков).
Вместе с тем, считаем нужным сообщить, что непредставление документов 
указанных в п. 14.2. Документации, не является основанием для отказа в 
допуске к участию в запросе предложений на право заключения договора на 
организацию и проведение образовательной программы «Вектор развития».

2 Вопрос: В требованиях к участникам в п.10 указано "наличие опыта 
оказания услуг сопоставимого характера и объема. Подтверждающими 
документами являются договора на оказании услуг (дополнительные 
соглашения к ним при наличии) и акты приема-передачи оказанных услуг, 
подтверждающих опыт оказания услуг по проведению образовательной 
программы для начинающих и действующих предпринимателей, с элементами 
индивидуальной формы взаимодействия (наставничества)." Но для этого тоже 
формы отдельной нет.
Ответ: Заказчиком по указанному пункту индивидуальной формы 
представления документов не предусмотрено. Участник вправе приложить 
подтверждающие документы: договора на оказание услуг (дополнительные 
соглашения к ним при наличии) и акты приема-передачи оказанных услуг, 
подтверждающих опыт оказания услуг по проведению образовательной 
программы для начинающих и действующих предпринимателей, с элементами 
индивидуальной формы взаимодействия (наставничества).



3 Вопрос: К документам преподавателей и наставников прикладывать резюме 
и документ об образовании?
Ответ: Согласно Техническому заданию к Документации Исполнитель 
подтверждает соответствие привлекаемых преподавателей (тренеров- 
практиков) задействованных в проекте, следующими документами:
- резюме;
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и краткое описание предприятия (организации);
-документ, подтверждающий квалификацию преподавателя (тренеров- 
практиков).

Вместе с тем, считаем нужным сообщить, что непредставление документов 
указанных в п. 14.2. Документации, не является основанием для отказа в 
допуске к участию в запросе предложений на право заключения договора на 
организацию и проведение образовательной программы «Вектор развития».

Директор Д.В. Порохин


