
ПРОТОКОЛ № 23

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

Место проведения оценки и 
сопоставления заявок г. Пермь, ул. Ленина, 68

Дата и время начала рассмотрения и 
оценки 
заявок

Дата и время окончания 
рассмотрения и оценки заявок

01.11.2021 17:00

01.11. 2021 17:30

Наименование и состав комиссии Закупочная комиссия некоммерческой организации «Пермский фонд развития 
предпринимательства»:

Гимранова Олеся Ивановна - председатель комиссии 
Никитина Яна Алексеевна - секретарь комиссии 
Патрушева Мария Сергеевна - член комиссии

Подсчет голосов осуществляет секретарь.

Наличие (отсутствие) кворума Кворум для принятия решений имеется

Заказчик Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства»

Наименование закупки „Право заключения договора на поставку оборудования, комплектующих для конференц-зала с 
целью обеспечения возможности организации вещания проводимых мероприятий, в том числе в 
информационно-коммуникационную сеть Интернет

Начальная (максимальная) цена 
договора

1 777 000 рублей, 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: 
критерии оценки участников закупки:
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Дата размещения извещения о 
проведении запроса предложений 
на сайте

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в запросе 
предложений

1. Продолжительность деятельности Поставщика с даты государственной регистрации: 
до 1 года включительно - 0 баллов;
от 1 года до 2 лет включительно - 5 баллов;
свыше 3 лет - 10 баллов;
2. Опыт участника закупки по успешной поставке оборудования, комплектующих для организации 
конференц - зала, студий онлайн вещания и аналогичных поставок. В рамках показателя 
рассматриваются заключенные договоры поставки оборудования, комплектующих на сумму свыше 
1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 коп. Подтверждением являются заверенные Участником 
закупки копии договоров, приложений, актов выполненных работ, товарных накладных и иных 
документов.
- 1 комплект документов - 0 баллов;
- 2 комплекта документов и более - 10 баллов.
3. Предложение участника закупки в отношении стоимости договора (указывается в заявке 
участника):
• снижение начальной (максимальной) цены до 5% включительно - 0 баллов;
• снижение начальной (максимальной) цены свыше 5% до 10% включительно - 5 баллов;
• снижение начальной (максимальной) цены свыше 10% до 15% включительно - 10 баллов;
• снижение начальной (максимальной) цены свыше 15% - 15 баллов;
• участник, предложивший снижение максимальной цены более чем на 15 % и одновременно 
предложивший минимальную стоимость среди всех участников - 20 баллов.

Победителем признается один участник закупки, набравший максимальное количество баллов. 
При равенстве баллов победителем признается участник, с более ранним временем подачи заявки. 

«25» октября 2021 года

до 16-00 «01» ноября 2021 г. (по местному времени Заказчика)
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Существенные условия договора оказания услуг

Поставка оборудования, комплектующих для конференц-зала с целью обеспечения возможности 
Предмет договора организации вещания проводимых мероприятий, в том числе в информационно

коммуникационную сеть Интернет

Сроки поставки не позднее 50 (пятьдесят) календарных дней с даты заключения договора.

Порядок и форма оплаты поставки Заказчик оплачивает Поставщику 100% от общей стоимости договора по факту поставки 
оборудования, комплектующих в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
сторонами товарной накладной, счет-фактуры на основании выставленного Поставщиком счета.

Иные условия Определены в договоре поставки

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

По первому вопросу повестки:
О соответствии участников запроса предложений требованиям 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 1 (одна)
Поступило опоздавших заявок, всего 0

№
п/п

Фирменное наименование, организационно
правовая форма ИНН Адрес места нахождения Ценовое предложение

1 общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ЛАБС» 9728013555

117279, город Москва, Миклухо- 
Маклая ул., д. 34, э 0 пом IV к 37 

оф 369

1 777 000 рублей 00 коп.

Решение:

Признать соответствующим требованиям Документации Заявку единственного участника: общество с ограниченной ответственностью «АВ-ЛАБС» 
(ИНН 9728013555) Оценка Заявки не производится.
По результатам рассмотрения единственной Заявки Общество с ограниченной ответственностью «АВ-ЛАБС» ИНН (9728013555)
на основании п. 9.28 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» 
утвержденного протоколом заседания Коллегии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» от 07.07.2020 № 24
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признать запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования, комплектующих для конференц-зала с целью обеспечения 
возможности организации вещания проводимых мероприятий, в том числе в информационно-коммуникационную сеть Интернет несостоявшимся (по 
окончанию срока подачи заявок подана только одна заявка) .
По итогам рассмотрения единственной Заявки она признана соответствующей Документации о закупке, Заказчик заключает договор с единственным 
участником. Договор составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенной единственным участником в заявке, в проект договора. 
Предложение участника- 1 777 000 (один миллион семьсот семьдесят семь рублей 00 коп.).

Итоги голосования:
«За»: Гимранова О.И., Никитина Я.А., Патрушева М.С.
«Против»: 0 
«Воздержались»: 0.
«Особое мнение

Члены закупочной комиссии /ФИО /ПОДПИС1
Гимранова О.И. Никитина Я.А. Патрушев М.С.
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4~ Заявка на участие в запросе предложений

“Ь копия устава (для юридического лица);

4- анкета по форме 2 к настоящей документации о проведении запроса 
предложений;

-ь

заверенная участником закупки копия Свидетельства 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)

-V-

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, 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

-ь
декларация соответствия требованиям по форме 4 к конкурсной 

документации о проведении запроса предложений

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 №ММВ-7-17/722@ форма по КНД 
1160080)

5- опись документов по форме 3 к конкурсной документации
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