
ПРОТОКОЛ №32

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА 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

г. Пермь, ул. Окулова 75, корп.1 этаж 2, оф. 11

28.09.2020 16:20

28.09.2020 17:20
Закупочная комиссия некоммерческой организации «Пермский фонд развития 
предпринимательства»:

Наименование и состав комиссии Гимранова Олеся Ивановна - председатель комиссии 
Голышков Сергей Викторович
Каменских Любовь Владимировна - секретарь комиссии

Наличие (отсутствие) кворума

Заказчик

Наименование закупки

Кворум для принятия решений имеется

Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства»

право заключения договора на оказание услуг по проведению курса по диагностике выявления 
профессиональных предрасположенностей.

Начальная (максимальная) цена 
договора

800 000, 00 копеек

Критерии оценки заявок на участие 
в запросе предложений

Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений, поданных 
Участниками запроса предложений по следующим критериям:
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, обладающих опытом оказания услуг по проведению 
курса по диагностики выявления профессиональных предрасположенностей. Список оформляется 
по форме Заказчика, подтверждающие документы - резюме преподавателей с приложением копий 
благодарственных писем и (или) отзывов на оказанные услуги по проведению курса по диагностики 
выявления профессиональных предрасположенностей.
3 преподавателя - 0 баллов
свыше 3 преподавателей - 20 баллов
3. Наличие деловой репутации участника закупки, в том числе наличие у участника закупки 
положительных результатов работы в сфере организации и проведения обучающих мероприятий 
(семинаров-тренингов, корпоративных семинаров, тренингов, образовательных мероприятий) в 
период 2018-2020 гг. Список рекомендовано предоставить согласно форме Заказчика, с 
приложением подтверждающих документов - копии дипломов, отзывов или благодарственных 
писем.
0 подтверждающих документов - 0 баллов
от 1 до 5 подтверждающих документов включительно - 10 баллов
свыше 5 подтверждающих документов 20 баллов

4. Предложение участника закупки в отношении стоимости договора (указывается в заявке 
участника):
снижение начальной (максимальной) цены от 0 до 5% - 0 баллов
снижение начальной (максимальной цены от 5% до 10% включительно - 5 баллов
снижение начальной (максимальной от 10% до 15% включительно - -10 баллов
снижение начальной (максимальной цены от 15% --15 баллов
участник, предложивший снижение максимальной цены более, чем на 15 % и предложивший 
минимальную стоимость среди участников этого процента снижения - 25 баллов

5. Охват аудитории участников потенциальных участников обучения: 
не менее 90 человек ~ 0 баллов
90 - 120 человек - 05 баллов
более 120 человек - 10 баллов

6. Итоговое количество участников прохождения курса по результатам отбора потенциальных 
участников
не менее 60 человек - 0 баллов
60 - 80 человек 05 баллов
более 80 человек - 10 баллов
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Дата размещения извещения о
проведении запроса предложений «18» сентября 2020 года 
на сайте

2= Д» >5-«» 2020 о

предложений

Существенные условия договора оказания услуг

Предмет договора право заключения договора на оказание услуг по проведению курса по диагностике выявления
профессиональных предрасположенностей

Сроки оказания услуг Срок оказания услуги не позднее 15 декабря 2020 г.

Порядок и форма оплаты оказания
услуг 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.

Иные условия Определены в договоре оказания услуг

Повестка заседания закупочной комиссии:
1. Соответствие участников запроса предложений требованиям документации и допуск к участию в запросе предложений.
2. Оценка заявок участников запроса предложений, признанных соответствующими запросу предложений.
3. Определение победителя запроса предложений.

По первому вопросу повестки:
О соответствии участников запроса предложений требованиям Конкурсной документации и об открытии допуска к участию в запросе 
предложений.

Сведения о поступивших заявках на участие в запросе предложений:
Поступило в установленный срок заявок, всего 3 (три)
Поступило опоздавших заявок, всего О
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№
п/п

Фирменное наименование, организационно-правовая 
форма

ИНН Адрес места нахождения

1 Частное образовательное учреждение высшего
образования «Западно-Уральский институт экономики и 

права»

5902108629 г.Пермь, ул. Сибирская, 35Д

2 Индивидуальный предприниматель Беднова Дарина
Владимировна

590771766616 г.Пермь, ул. Агатовая д.32,
кв.ЗОЗ

3 ЧУДПО ИКЦ
«НАЛОГИ И ПРАВО» 5902853366

г. Пермь, ул. Клары Цеткин 10 а,
оф. 815

Решение:
Признать соответствующими требованиям Документации и допустить к участию в запросе предложений следующих участников:
- частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-Уральский институт экономики и права».

Признать не соответствующими требованиям п. 14.1. Документации (Заявка на участие в конкурсе не соответствует Форме 1 Раздел III 
Образцы форм) и не допустить на основании п.9.21, пп. 1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НО «ПФПР»» к участию в 
запросе предложений следующих участников:

-ЧУДПО ИКЦ «НАЛОГИ И ПРАВО».

Признать не соответствующими требованиям п.п. 10 п 9 Документации (Требования к Участникам запроса предложений) и не допустить на 
основании п.9.21, пп. 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НО «ПФПР»» к участию в запросе предложений следующих 
участников:

- индивидуальный предприниматель Беднова Дарина Владимировна

Итоги голосования:

«За»: Гимранова О.И., Голышков С.В., Каменских Л.В.

«Против»: О 
«Воздержались»: 0.
«Особое мнение»: В соответствии с Документацией участник закупки должен внести предложение в отношении объекта закупки, а именно 
предложение стоимости объекта закупки, единицей измерения предложения является российский рубль. Иное предложение в отношении 
стоимости закупки не предусмотрено.
Также, в соответствии с Документацией наличие опыта оказания услуг по проведению курса по диагностики выявления профессиональных 
предрасположенностей участник закупки должен предоставить в отношении самого участника закупки.

По второму вопросу повестки:
Об оценке заявок участников запроса предложений, признанных соответствующими запросу предложений.
Члены комиссии результаты рассмотрении заявок зафиксировали в индивидуальных оценочных листах.

№
п/п

Фирменное наименование, 
организационно-правовая форма

Суммарное количество баллов на основании индивидуальных оценочных 
листов

1 Частное образовательное учреждение
высшего образования «Западно- 

Уральский институт экономики и права»

225
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По третьему вопросу повестки :
Об определение победителя запроса предложений.
Решение:
1. Признать победителем запроса предложений участника с порядковым номером предложения №1 Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Западно-Уральский институт экономики и права», как единственного участника, допущенного к участию в 
запросе предложений.

2. Заключить договор оказания услуг с Частным образовательным учреждением высшего образования «Западно-Уральский институт 
экономики и права» по предложенной участником цене 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

Итоги голосования:
«За»: Г имранова О.Й., Голышков С.В., Каменских Л.В. 

«Против»: 0 
«Воздержались»: 0.
«Особое мнение»: 0
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+ +• + анкета по форме 1 к настоящей документации о проведении запроса 
предложений;

+ +

копия свидетельства о государственной регистрации (при регистрации до 
1 января 2017 года) или кошяо Листа записи ЕГРЮЛ/ ЕГРИП 
и выписка из Единого государственного реестра юридических 
диц/индивидуальных предпринимателей

+ +
копия устава (для юридического лица)

+ + +

документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки не более 
чем на тридцать календарных дней. Указанный документ должен быть 
подписан уполномоченным лицом ФНС России и скреплен печатью либо 
подписан усиленной квалифицированной подписью ФНС России (по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ код по 
КНД 1120101.
при наличии задолженности - копии платежных документов контрагента об 
оплате данной задолженности с приложением справки о состоянии расчетов 
по налогам , сборам , страховым взносам, пеням ,штрафам, процентам ( 
представляется по форме, утвержденной приказом ФНС РФ от 28.12.2016 
1ШМВ-7-17/722@ форма по КНД 1160080).

+ + +

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 вмени участника закупки действует иное лицо, заявка должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупки, заверенную 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 соответствия требованиям по форме 4 к настоящей документации

+ +
опись документов к настоящей документации (Форма 3 Раздел III Образцы 
форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений)
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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 ио 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

+ + +■

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 или 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 лет 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

+ + 4

обладание участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением договора Заказчик приобретает права на такие 
результаты, за исключением случаев заключения договоров на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 
финансирование проката или показа национального фильма

+ + + отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 
интересов

+ + + участник закупки не является офшорной компанией

+ + +

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 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 подтверждающими опыт оказания 
услуг по проведению курса по диагностики выявления

Таблица оценки на соответствие требованиям участников запроса предлож
ений на право заклю

чения договора на оказание услуг по 
проведению курса по диагностике вы

явления проф
ессиональны

х предрасполож
енностей
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