
протокол п'_d..__ от зО .72,2о2О
РАССМОТРЕНИlI И ОЦЕНКИ ЗМВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАIIРОСЕ ЦЕН

существенные услов

Свеления о поступивших предложениях На УLJас,I,ие гJ l]акупкс:
поступило в установленный срок прелложсэний, всего 1
постулило опоздавших заявокi всего ()

РЕillLНИЕ:

Признать соответствУющими требованиям, ус.I1ановJIеt]ным в документации о Ilpoвe дении закупки/участникоts закупки и их эаявокi
- ИП Пусиков Алексей ВJlадимирович.

N]есто проведения оценки и сопоставления
гtредлох<ений г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 69

Дата и время начала рассмотре}iия и оценки
предлохений з0 . L2 ,2020 |2:00
Дата и время окончанrIя рассмотрения и
оценки предлохений з0 12 .202а \2 00

наименование и состав комиссии Закуltочная комиссия Фонда <<РегионаJIьный чентф
инхиниринга>>:
Матушкин Алексей НикоJlаевич
Шафигуллин Алмаз Монирович
I'лущенко Алек9андра Алексеевна

Наличие (отсутствие) кворума Кворум дJtя l]ринr].Iия решений имеется - tОО %

За ка зчик Фонд <<РегиональrtыЙ
Наименование закупки ПравО закJlюllеI]иЯ гражданскО-правовоI,о договора

lta оказаI.1ие тDанспоотI]ых v.п\/п
Начальная (максимальная) uе.,а логовора IЧаксилдальная цена договора 100О ОО0 (один

миллион) рублей, Начальная стоимость единицы
услуги указаt{а в 'lехническом задании (см. раздеJl
III документации)

Критерии оценки предлохенит; "а у"асrrое u
закупке:

Закупочная ка\дJ4ссия осуществляет оценку заявок
t-ta Усlдgl,ц" ts закуllке 1lо елинственному критерию:

С,t,сlимсlст'ь еJlиLlrIL(ы услуlrи, начальная стоимость
которой указана в соотrзетствии в Техническом
задан1,1и (см. рqздел III документации)

.Щата размещения приглашения о проведении
конкурса на сайте 24 12 .2020 т

Дата и время окоI]чания приема заявок--на
участие в закупке 29 . |2 ,2020 г. 1 б час . ОО мин.

киi
Предмет доIовора: Ис-tlс1.1lttите-ltь по задаrtиЮ (заявке ) Заказчика

обязуется оказать трансIlортные услуги по
гIеревозке работгtиков Заказчика (пассах<иров )
автомоби,гll.ным транспортом по территории
пермского края/ а заказчик обязуется оплатить
эти услуги,
Перечень автомобиJ]ьного ,гранспорта 

/исполt зуемогО дJ]Я оказаниЯ услуГ Договору/стоимость одного часа использования
автомобилtьtlого трансllорта ус.r,анавливается
Сторонами в Приложении к !|оговору.

сроки исполнения доIrовоDа: С 0] .0l .202lr,. по З1 .L2.2а2Iг
Ilорядок и Форма оплаты: lЗаказчик осуществляет оплату факrи"aск,

ока за нllых услуг пу,гем перечисления ленехнь]х
средс,.гв Ita расче,I,1tый счет Исполните;Iя ехемесячнов срок до 10 (,Щесятоr,о) числа месяца следующего
1за меся]lсм ока:зания услуг на ос}]оваllии
IIодписанного сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг и счета Исполнителя.другие условия: оrtределены в доl,оворе оказания услуI.

N!

п/п
Фирменное наименование/
организационно-правовая форма

инн Адрес места нахождения

1 ИП Пусиков Длексей Владимирович 590зOвбв47з1 614000, г. Пермь, ул.КуЕонина,
д.lЗ, кв.11

до



Проголосовали;
<За)>: Матушкин АлексеЙ Нико.rtаевич,

Алексеевна
<<Против>>: 0
<<Воздержались>>: О

На основании пл, 1 - 4
(РЦИ)) призlIать запрос цен
Владимировича/ с KoTopbIM
предлохенных участником в
документации.

Проголосовали:
<<За>> : Матуulкин

Алексеевна,

<<Против>>: 0
((Воздержались>): О

Члены

РJатушкин Алексей Николаевич

Шафиr.уллин Алмаз Монирович

l':lyщertKo Александра АлексеевIlа

6 и 1.4.В Положения о закуIIке товаров, работ, усJIуг для нужд Фонданесос,гоявшимся. Призt]ат,ь у!iастником заtlроса цен ИП ГIусикова длексеязаключить договор пуl,ем вкJlюче}tия усttовий ислолнения договора/заявке на участие в запросе цен/ в проект, lIоговора, прилагаемый к

Шафигул.ltин Алма з Монирович, глущенко Александра

комиссии

Алексей Николаевич, lllафигу:tлин АлN,lаз Моllирович, Глущенко д;lексан.l.t{эа

.rЁой
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