ПРОТОКОЛ №__06__ ОТ 29.08.2018
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Место проведения оценки и сопоставления
предложений
Дата и время начала рассмотрения и оценки
предложений
Дата и время окончания рассмотрения и
оценки предложений
Наименование и состав комиссии

Наличие (отсутствие) кворума
Заказчик
Наименование закупки

Начальная (максимальная) цена договора
Критерии оценки предложений на участие в
закупке:

Дата размещения приглашения о проведении
конкурса на сайте
Дата и время окончания приема заявок на
участие в закупке

г. Пермь, ул. Островского, д. 69
29.08.2018 16:00
29.08.2018 16:10
Закупочная комиссия Фонда «Региональный центр
инжиниринга»:
Арутюнов Тимур Эрнестович
Бажгина Вероника Станиславовна
Силантьев Кирилл Андреевич
Кворум для принятия решений имеется – 100 %
Фонд «Региональный центр инжиниринга»
Право заключения гражданско-правового договора
на организацию коллективного стенда СМСП
Пермского края в рамках выставки «Агросалон
2018» в Москве (застройка площади) » с 9 по 12
октября. Место проведения Выставки: Российская
Федерация, Московская область, Красногорский
район, г.Красногорск, л.Международная, д.20 (МВЦ
«Крокус ЭКСПО», зал 13
333 300 (Триста тридцать три тысячи триста)
рублей
1. Опыт в организации стендов на международных
выставках.
Порядок применения: при наличии опыта в
количестве более 10 участнику присваивается 10
баллов.
При наличии опыта в количестве от 5 до 9
участнику присваивается 8 баллов.
При наличии опыта в количестве от 3 до 4
участнику присваивается 5 баллов.
2. Разработка дизайна застройки, согласование с
организатором Выставки.
Порядок применения:
при готовности выполнения разработки дизайна
застройки, согласование с организатором Выставки
участнику присваивается 90 баллов.
При отсутствии готовности выполнения разработки
дизайна застройки, согласование с организатором
Выставки участнику присваивается 0 баллов.
17.08.2018
28.08.2018 г. 16 час. 00 мин.

Существенные условия договора оказания услуг:
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги
по организации коллективного стенда СМСП
Пермского края в рамках выставки «Агросалон
2018» в Москве (застройка площади) с 9 по 12
октября в соответствии с Приложением
(Техническое задание), являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется
принять услуги и оплатить их в порядке и в
сроки, установленные настоящим договором
сроки исполнения договора:
Со дня заключения договора по 30.10.2018
Порядок и форма оплаты:
Предоплата в размере 100% от суммы договора в
течение 5 рабочих дней после заключения договора
другие условия:
Определены в договоре оказания услуг
Сведения о поступивших предложениях на участие в закупке:
Поступило в установленный срок предложений, всего
__0______________________________
Поступило опоздавших заявок, всего
__0______________________________
№
п/п

Фирменное наименование,
организационно-правовая форма

ИНН

Адрес места нахождения

1

1

-

-

-

На основании п.6.5.6 Положения о закупке Фонда «РЦИ» признать конкурс несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе.
Проголосовали:
«За»: Арутюнов Тимур
Андреевич.
«Против»: 0
«Воздержались»: 0

Эрнестович,

Бажгина

Вероника

Станиславовна,

Силантьев

Кирилл

Члены закупочной комиссии
Арутюнов Тимур Эрнестович
Бажгина Вероника Станиславовна
Силантьев Кирилл Андреевич
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