ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 05.09.2019 Г.
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
05.09.2019 14:00
05.09.2019 15:00
Закупочная комиссия Фонда «Региональный центр
инжиниринга»:
Кузовников Иван Викторович
Матушкин Алексей Николаевич
Широбоков Игорь Андреевич
Сударикова Наталья Геннадьевна
Кворум для принятия решений имеется – 100 %
Фонд «Региональный центр инжиниринга»
Право заключения гражданско-правового договора
на привлечение консультантов для работы на
предприятиях,
внедряющих
мероприятия
по
повышению
производительности
труда
согласно
методическим
рекомендациям
АНО
«Федеральный
центр компетенций в сфере производительности
труда»
2 750 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч)
рублей за каждую услугу на Предприятии участнике

21.08.2019 г.
04.09.2019 г. 16 час. 00 мин.

Существенные условия договора оказания услуг:
Предмет договора:
Консультант
обязуется
оказать
услуги
по
реализации на Предприятии, являющимся участником
национального проекта «Производительность труда
и
поддержка
занятости»,
федерального
и
регионального
проектов
«Адресная
поддержка
повышения
производительности
труда
на
предприятиях», комплекса мероприятий. Состав,
объем, содержание мероприятий определяются в
Техническом задании, являющимся Приложением № 1
к договору.
сроки исполнения договора:
Консультант приступает к исполнению договора со
дня его подписания. Консультант обязан оказать
услуги в срок не позднее 15 марта 2020 г.
Порядок и форма оплаты:
Оплата услуг Консультанта по настоящему договору
производится в следующем порядке: 20% (аванс)
переводится на счет Консультанта, указанный в
разделе 13 договора в течение 5 рабочих дней
после подписания договора, 40 % от цены договора
оплачивается Фондом «РЦИ» Консультанту первого
этапа работ на основании подписанного тремя
сторонами договора Протокола № 1, оставшиеся 40%
от цены договора перечисляются Консультанту
после исполнения полного объема работ в течение
10 рабочих дней на основании подписанного тремя
сторонами договора Протокола № 2.
другие условия:
Определены в договоре оказания услуг
Сведения о поступивших предложениях на участие в закупке:
Поступило в установленный срок предложений, всего
__12____________________________
Поступило опоздавших заявок, всего
__1______________________________
Заявки, поступившие в установленный срок:
№
п/п

Фирменное наименование,
организационно-правовая форма

ИНН

Адрес места нахождения

1

1

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Эс си эм консалт»

1657141539

2

Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
повышения
квалификации «Становление»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Инновационный центр
«Концерна «Калашников»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Лин Вектор»

5905994911

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Прайсвотерхаускуперс
Консультирование»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Протект
Бизнес
Ресурс»
Ассоциация
профессионального
образования
«Некоммерческое
партнерство Пермь-нефть»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Пермский государственный
национальный
исследовательский
университет»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Эксперт»

7710764839

10

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Контерра»

7804412945

11

федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
развития
производственных систем»

5902291029

3
4
5
6
7
8

9

12

1832140883
1650234978

420124, Республика Татарстан, г.
Казань, проспект Ямашева, д. 45а,
помещение 1004
614025, Пермский край, г. Пермь,
Бродовский тракт, дом 5Б, оф. 201
426006, Удмуртская республика, г.
Ижевск, проезд им. Дерябина, д.
2/362, этаж 7, помещение 8
423810, Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, ул. Академика
Рубаненко, д. 10, помещение 172
125047, г. Москва, ул. Бутырский
вал, д. 10

5902868595

614077, Пермский край, г. Пермь,
Бульвар Гагарина, д. 77, офис 212

5906045881

614077, Пермский край, г. Пермь,
Бульвар Гагарина, д. 54а, офис 206
Б
614990, Пермский край, г. Пермь,
ул. Букирева, д. 15

5903003330

6672323123

620100, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Восточная, д.
19а, офис 70
195220, г. Санкт – Петербург,
проспект
Непокоренных,
д.
49,
корпус лит. А, пом. 27Н
614990, Пермский край, г. Пермь,
Комсомольский проспект, д. 29

5904274861

614068, Пермский край, г. Пермь,
проезд
Якуба
Коласа,
д.
5,
квартира 37

ИНН

Адрес места нахождения

7453075335

454091,
г.
Челябинск,
Революции, 7, офис 805

Опоздавшие заявки:
№
п/п
1

Фирменное наименование,
организационно-правовая форма
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Агентство развития
бизнеса. Консалтинговая компания»

пл.

РЕШЕНИЕ:
1.
Признать соответствующими требованиям, установленным в документации о проведении
закупки, участников закупки и их заявок (Приложение 1 к настоящему протоколу):
- Общество с ограниченной ответственностью «Эс си эм консалт»,
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Центр повышения квалификации «Становление»,
- Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр «Концерна «Калашников»,
- Общество с ограниченной ответственностью «Лин Вектор»,
- Общество с ограниченной ответственностью «Прайсвотерхаускуперс Консультирование»,
- Общество с ограниченной ответственностью «Протект Бизнес Ресурс»,
- Общество с ограниченной ответственностью «Контерра»,
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития производственных систем».
Проголосовали:
«За»: Кузовников Иван Викторович, Матушкин Алексей Николаевич, Широбоков Игорь Андреевич,
Сударикова Наталья Геннадьевна.
«Против»: 0

2

«Воздержались»: 0
2.
Признать не соответствующими требованиям, установленным в документации о
проведении закупки, участников закупки и их заявок (Приложение 2 к настоящему протоколу):
- Ассоциация профессионального образования «Некоммерческое партнерство Пермь-нефть»,
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
- Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт».
Проголосовали:
«За»: Кузовников Иван Викторович, Матушкин Алексей Николаевич, Широбоков Игорь Андреевич,
Сударикова Наталья Геннадьевна.
«Против»: 0
«Воздержались»: 0
3.
На основании Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Фонда
«Региональный центр инжиниринга» признать Отбор состоявшимся.
Участники Отбора, поименованные в пункте 1 настоящего протокола, проходят для участия во
второй этап Отбора.
Проголосовали:
«За»: Кузовников Иван Викторович, Матушкин Алексей Николаевич, Широбоков Игорь Андреевич,
Сударикова Наталья Геннадьевна.
«Против»: 0
«Воздержались»: 0

Члены закупочной комиссии
Кузовников Иван Викторович
Матушкин Алексей Николаевич
Широбоков Игорь Андреевич
Сударикова Наталья Геннадьевна

3

Наименование
участника
Отбора

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, по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подана заявка на участие в конкурсе

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

Непроведение ликвидации участника

Деятельность участника Отбора не приостановлена

Участник правомочен заключать договор

Число проектов по аналогичным работам в сфере внедрения принципов
бережливого производства, либо по иным работам, направленным на
повышение эффективности производственной деятельности или иных
информационно – консультационных услуг в сфере улучшения
производственных процессов не менее 10 единиц за последние 3 года (2016,
2017, 2018 гг), или стоимость реализованных проектов по аналогичным
работам в сфере внедрения принципов бережливого производства, либо по
иным работам, направленным на повышение эффективности производственной
деятельности или иных информационно – консультационных услуг в сфере
улучшения производственных процессов не менее чем 9 миллионов рублей за
последние 3 года (2016, 2017, 2018 гг)

Число сотрудников участника отбора, имеющих высшее экономическое или
юридическое или техническое образование (бакалавр или специалист), не
менее 2 человек

№

Заявка на участие в Отборе, анкета участника, предложение участника

Приложение 1 к протоколу
№ 20
от 05 сентября 2019 г.
заседания закупочной
комиссии

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
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ООО «Эс си эм
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АНО ДПО «Центр
повышения
квалификации
«Становление»
ООО
«Инновационный
центр «Концерна
«Калашников»

4

5

6

7

8

9

ФГБОУВО
«Пермский
национальный
исследовательск
ий
политехнический
университет»
ООО «Центр
развития
производственны
х систем»

Кузовников Иван Викторович
Матушкин Алексей Николаевич

5

Широбоков Игорь Андреевич
Сударикова Наталья Геннадьевна

6

Наименование
участника
Отбора

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, по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подана заявка на участие в конкурсе

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

Непроведение ликвидации участника

Деятельность участника закупки не приостановлена

Участник правомочен заключать договор

Число проектов по аналогичным работам в сфере внедрения принципов
бережливого производства, либо по иным работам, направленным на
повышение эффективности производственной деятельности или иных
информационно – консультационных услуг в сфере улучшения
производственных процессов не менее 10 единиц за последние 3 года (2016,
2017, 2018 гг), или стоимость реализованных проектов по аналогичным
работам в сфере внедрения принципов бережливого производства, либо по
иным работам, направленным на повышение эффективности производственной
деятельности или иных информационно – консультационных услуг в сфере
улучшения производственных процессов не менее чем 9 миллионов рублей за
последние 3 года (2016, 2017, 2018 гг)

Число сотрудников участника отбора, имеющих высшее экономическое или
юридическое или техническое образование (бакалавр или специалист), не
менее 2 человек

№

Заявка на участие в Отборе, анкета участника, предложение участника

Приложение 2 к протоколу
№ 20
от 05 сентября 2019 г.
заседания закупочной
комиссии

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
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АПО
«Некоммерческое
партнерство
Пермь-нефть»
ФГБОУВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательск
ий
университет»,
ООО «Эксперт»
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Кузовников Иван Викторович
Матушкин Алексей Николаевич
Широбоков Игорь Андреевич
Сударикова Наталья Геннадьевна

8

