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ПРОТОКОЛ №_1_ОТ 10.03.2023 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 

 

Место проведения оценки и сопоставления 

предложений 
г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 69 

Дата и время начала рассмотрения и оценки  

предложений 
10.03.2023 15:10 

Дата и время окончания рассмотрения и 

оценки предложений 
10.03.2023 16:00 

Наименование и состав комиссии Закупочная комиссия Фонда «Региональный центр 

инжиниринга»: 

Зверева Елена Сергеевна 

Толоконников Михаил Владимирович 

Глущенко Александра Алексеевна 

Наличие (отсутствие) кворума Кворум для принятия решений имеется – 100 % 

Заказчик Фонд «Региональный центр инжиниринга» 

Наименование закупки Право заключения гражданско-правового договора 

на оказание транспортных услуг. 

Начальная (максимальная) цена договора Максимальная цена договора 1 600 000 (Один 

миллион шестьсот тысяч) рублей. Начальная 

стоимость единицы услуги указана в Техническом 

задании (см. раздел II документации) 

Критерии оценки предложений на участие в 

закупке: 

Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок 

на участие в закупке по единственному критерию:  

Стоимость единицы услуги, начальная стоимость 

которой указана в Техническом задании (см. 

раздел II документации) 

Дата размещения приглашения о проведении 

конкурса на сайте 
02.03.2023 г. 

Дата и время окончания приема заявок на 

участие в закупке 
10.03.2023 г. 15 час. 00 мин. 

 

Существенные условия договора поставки: 

Предмет договора: Исполнитель по заданию (заявке) Заказчика 

обязуется оказать транспортные услуги по 

перевозке работников Заказчика (пассажиров) 

автомобильным транспортом по территории 

Пермского края, а Заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. 

Перечень автомобильного транспорта, 

используемого для оказания услуг договору, 

стоимость одного часа использования 

автомобильного транспорта устанавливается 

Сторонами в Приложении к Договору. 

Сроки исполнения договора: С момента заключения договора по 31.12.2023г. 

Порядок и форма оплаты: Заказчик осуществляет оплату фактически 

оказанных услуг путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно 

в срок до 10 (Десятого) числа месяца следующего 

за месяцем оказания услуг на основании 

подписанного сторонами акта сдачи-приемки 

оказанных услуг и счета Исполнителя. 

Другие условия: Определены в договоре оказания услуг 

 

Сведения о поступивших предложениях на участие в закупке: 

Поступило в установленный срок предложений, всего    __2______________________________  

Поступило опоздавших заявок, всего              __0______________________________                 

 

№ 

п/п 

Фирменное наименование, 

организационно-правовая форма 

ИНН Адрес места нахождения 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Автонова» 

5906123882 614010, г.Пермь, ул. Куйбышева, 

д.113, оф.1 

2 ИП Пусиков Алексей Владимирович 590308684731 614000, г. Пермь, 

ул.Екатерининская, д.165, кв.246 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать соответствующими требованиям, установленным в документации о проведении 

закупки, участников закупки и их заявок (приложение №1 к настоящему протоколу): 








