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ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 29.07.2019 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Место проведения оценки и сопоставления 

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

Дата и время начала рассмотрения и оценки  

предложений 
29.07.2019 15:00 

Дата и время окончания рассмотрения и 

оценки предложений 
29.07.2019 16:00 

Наименование и состав комиссии Закупочная комиссия Фонда «Региональный центр 

инжиниринга»: 

Кузовников Иван Викторович 

Хазанова Вероника Дмитриевна 

Сударикова Наталья Геннадьевна 

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

Заказчик Фонд «Региональный центр инжиниринга» 

Наименование закупки Право заключения гражданско-правового договора 

на поставку Оборудования для демонстрации и 

использования портала Промышленной кооперации 

Пермского края (сенсорная плазменная панель, 

стойка под плазменную панель)» 

Начальная (максимальная) цена договора 1 000 000 (Один миллион) рублей 

Критерии оценки предложений на участие в 

закупке: 

1) Срок доставки оборудования. 
Порядок применения: При готовности доставки 

оборудования в течение 14 календарных дней со 

дня заключения договора участнику присваивается 

40 баллов. При готовности доставки в течение 15-

20 календарных дней включительно – участнику 

присваивается 20 баллов. При готовности доставки 

в течение 21-25 календарных дней включительно – 

участнику присваивается 5 баллов. При готовности 

доставки в течение 26 - 30 календарных дней – 

участнику присваивается 0 баллов. 

2) Срок гарантии качества товара. 
Порядок применения: 

Срок гарантии качества товара 3 года – 60 

баллов. Срок гарантии качества товара 2 года – 

40 баллов. Срок гарантии качества товара 1 год – 

10 баллов. 
Дата размещения приглашения о проведении 

конкурса на сайте 
16.07.2019 г. 

Дата и время окончания приема заявок на 

участие в закупке 
26.07.2019 г. 16 час. 00 мин. 

 

Существенные условия договора оказания услуг: 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Оборудование для 

демонстрации и использования портала 

Промышленной кооперации Пермского края 

(сенсорная плазменная панель, стойка под 

плазменную панель) 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 срок, указанный в заявке участника 

закупки, но не более 30 календарных дней со дня 

заключения договора 

Порядок и форма оплаты: В течение 5 рабочих дней со дня приемки товара 

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 - - - 

 

РЕШЕНИЕ: 
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На основании п. 6.5.6 Положения о закупке Фонда «Региональный центр инжиниринга» признать 

конкурс несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе. 

 

Проголосовали: 

«За»: Кузовников Иван Викторович, Хазанова Вероника Дмитриевна, Сударикова Наталья 

Геннадьевна. 

«Против»: 0 

«Воздержались»: 0 

 

Члены закупочной комиссии 

 

Кузовников Иван Викторович 

 

 

 

 

Хазанова Вероника Дмитриевна 

 

 

 

Сударикова Наталья Геннадьевна 
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