ПРОТОКОЛ №__07__ ОТ 04.09.2018
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
04.09.2018 14:00
04.09.2018 15:00
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 и проведение международной
бизнес-миссии в Италию с 21 октября по 27
октября 2018 года
379 720 (Триста семьдесят девять тысяч семьсот
двадцать) рублей
1. Опыт в организации и проведении международных
бизнес-миссий за последние три года.
При наличии опыта в организации и проведении
международных бизнес-миссий за последние три
года в количестве более 11 бизнес-миссий
участнику закупки присваивается 10 баллов. При
наличии опыта в организации и проведении
международных бизнес-миссий за последние три
года в количестве от 6 до 11 бизнес-миссий
участнику закупки присваивается 5 баллов.
При наличии опыта в организации и проведении
международных бизнес-миссий за последние три
года в количестве менее 6 бизнес-миссий
участнику закупки присваивается 1 балл.
2. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированных и(или)
ведущих деятельность на территории Пермского
края, принявших участие в международной бизнесмиссии (далее СМСП), которое берет на себя
участник закупки в случае заключения с ним
договора: более 5 СМСП – участнику закупки
присваивается 10 баллов;
от 3 до 4 СМСП – участнику закупки присваивается
5 баллов.
22.08.2018 г.
03.09.2018 г. 16 час. 00 мин.

Существенные условия договора оказания услуг:
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги
по организации и проведению международной
бизнес-миссии в Италию (г.г. Милан, Турин) с 21
октября по 27 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:
До 15.10.2018
Порядок и форма оплаты:
Заказчик производит предоплату 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
__1______________________________
Поступило опоздавших заявок, всего
__0______________________________
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№
п/п
1

Фирменное наименование,
организационно-правовая форма
ООО «Уральский туристический
альянс»

ИНН

Адрес места нахождения

6671273695

620075, г. Екатеринбург,
пр.Ленина, д.41, офис 402

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

о

проведении

Проголосовали:
«За»: Арутюнов Тимур Эрнестович, Бажгина Вероника Станиславовна, Силантьев Кирилл Андреевич.
«Против»: 0
«Воздержались»: 0
На основании п.6.5.6 Положения о закупке Фонда «РЦИ» признать конкурс несостоявшимся. Не
допускать ООО «Уральский туристический альянс» к участию 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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Наименование
участника
Непроведение ликвидации участника

Деятельность участника закупки не приостановлена

Наличие у участника закупки опыта в организации и проведении
международных бизнес-миссий не менее трех лет, в том числе
подтверждающие опыт документы

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

Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Отсутствие недоимки по налогам, сборам, иным обязательным платежам, в
том числе подтверждающие это справки

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

Приложение 1 к протоколу № 07
от 04 сентября 2018 г.
заседания закупочной комиссии

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
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ООО «Уральский
туристический
альянс»
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Арутюнов Тимур Эрнестович
Бажгина Вероника Станиславовна
Силантьев Кирилл Андреевич
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