ПРОТОКОЛ №__03__ ОТ 28.08.2018
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
28.08.2018 15:00
28.08.2018 16:00
Закупочная комиссия Фонда «Региональный центр
инжиниринга»:
Бабушкин Сергей Иванович
Глушков Александр Александрович
Силантьев Кирилл Андреевич
Кворум для принятия решений имеется – 100 %
Фонд «Региональный центр инжиниринга»
Право заключения гражданско-правового договора
на поставку системы фотограмметрии для
обеспечения максимальной точности 3D
сканирования объектов от 1 метра и более
930 575 (Девятьсот тридцать тысяч пятьсот
семьдесят пять) рублей
1. Цена.
Порядок применения: наибольшее количество баллов
присваивается заявке, в которой указана
наименьшая цена договора. Количество баллов
высчитывается по указанной ниже формуле:
F = (цена мин./цена участника) * 40%,
где F – количество баллов конкретного
оцениваемого участника по данному критерию;
цена мин. – минимальная цена, предложенная
участником среди всех;
цена участника – конкретная цена оцениваемого
участника.
2. Срок гарантии на товар.
Порядок применения: наибольшее количество баллов
присваивается заявке, в которой указан
наибольший срок гарантии на поставленные товары
в месяцах. Количество баллов высчитывается по
указанной ниже формуле:
F = (срок участника/срок макс.) * 60%,
где F - количество баллов конкретного
оцениваемого участника по данному критерию;
срок участника - конкретный срок оцениваемого
участника;
срок макс. – максимальный срок, предложенный
участником среди всех.
17.08.2018
27.08.2018 г. 16 час. 00 мин.

Существенные условия договора оказания услуг:
Предмет договора:
Поставщик обязуется поставить систему
фотограмметрии для обеспечения максимальной
точности 3D сканирования объектов от 1 метра и
более в соответствии с техническим заданием,
являющимся приложением 1 к договору (далее –
товар), а Покупатель - принять и оплатить
стоимость товара на условиях и в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
сроки исполнения договора:
Поставка в течение 45 календарных дней со дня
заключения договора, пуско-наладочные работы в
течение 5 рабочих дней с момента поставки,
проведение учебного курса в течение 5 рабочих
дней с момента приемки пуско-наладочных работ
Порядок и форма оплаты:
Предоплата в размере 40% от суммы договора,
оставшиеся 60 % после подписания товарных
накладных, акта приемки пуско-наладочных работ,
акта приемки услуг по обучению в течение 5
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рабочих дней
Определены в договоре оказания услуг

другие условия:

Сведения о поступивших предложениях на участие в закупке:
Поступило в установленный срок предложений, всего
__1______________________________
Поступило опоздавших заявок, всего
__0______________________________
№
п/п
1

Фирменное наименование,
организационно-правовая форма
ООО «Иннфокус»

ИНН

Адрес места нахождения

5904343931

614000, г. Пермь, ул.
Стахановская, д.54, литер П, офис
211

РЕШЕНИЕ:
Признать не соответствующими требованиям, установленным в документации
закупки, участников закупки и их заявок (приложение 1 к настоящему протоколу):
- ООО «Иннфокус».

о

проведении

Проголосовали:
«За»: Бабушкин Сергей Иванович, Глушков Александр Александрович, Силантьев Кирилл Андреевич.
«Против»: 0
«Воздержались»: 0
На основании п.6.5.6 Положения о закупке Фонда «РЦИ» признать конкурс несостоявшимся. Не
допускать ООО «Иннфокус» к участию в конкурсе.
Проголосовали:
«За»: Бабушкин Сергей
Андреевич.
«Против»: 0
«Воздержались»: 0

Иванович,

Глушков

Александр

Александрович,

Силантьев

Кирилл

Члены закупочной комиссии
Бабушкин Сергей Иванович
Глушков Александр Александрович
Силантьев Кирилл Андреевич
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Наименование
участника
Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Отсутствие недоимки по налогам, сборам, иным обязательным платежам

Непроведение ликвидации участника

Деятельность участника закупки не приостановлена

Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов или о состоянии
расчетов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, выданные ФНС России и ФСС России, по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на участие
в конкурсе

Обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (максимальной) цены

Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики

Учредительные документы

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки и его право подписывать документы, входящие в
состав заявки на участие в закупке

№
Заявка на
участие в
конкурсе,
анкета
участника
,
предложен
ие
участника
Участник правомочен заключать договор

Приложение 1 к протоколу № 03
от 28 августа 2018 г.
заседания закупочной комиссии

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
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ООО «Иннфокус»
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Бабушкин Сергей Иванович
Глушков Александр Александрович
Силантьев Кирилл Андреевич
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