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ПРОТОКОЛ № 28/1 ОТ 21.10.2019 Г. 
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 

21.10.2019 г. 14:00 

Дата и время окончания рассмотрения и 
оценки предложений 

21.10.2019 г. 15:00 

Наименование и состав комиссии Закупочная комиссия Фонда «Региональный центр 
инжиниринга»: 
Кузовников Иван Викторович 
Матушкин Алексей Николаевич 
Широбоков Игорь Андреевич 
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 привлечение консультантов для работы на 
предприятиях, внедряющих мероприятия по 
повышению производительности труда согласно 
методическим рекомендациям АНО «Федеральный 
центр компетенций в сфере производительности 
труда» 

Начальная (максимальная) цена договора 2 750 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей за каждую услугу на Предприятии 
- участнике 

 
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 
 

 
РЕШЕНИЕ: 
 
1. На основании пп. 8.1.4, 8.5.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд Фонда «Региональный центр инжиниринга» Предприятия – участники, Консультанты и Фонд 
«Региональный центр инжиниринга», поименованные в пункте 1 настоящего протокола, 
заключают трехсторонние договоры на оказание Консультантом услуг 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. 
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№ 
п/п 

Фирменное наименование 
Консультанта, 
организационно-правовая 
форма, ИНН, адрес места 
нахождения 

Фирменное наименование 
Предприятия - участника, 
организационно-правовая 
форма, ИНН, адрес места 
нахождения 

Фирменное наименование 
третьей стороны договора, 
организационно-правовая 
форма, ИНН, адрес места 
нахождения 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
развития производственных 
систем» 5904274861 614068, 
Пермский край, г. Пермь, 
проезд Якуба Коласа, д. 5, 
квартира 37 

ООО «Юнитек» 
ИНН 5904266846 
614047, г. Пермь, ул. 
Соликамская, 317, оф. 1 

Фонд «Региональный центр 
инжиниринга» ИНН 
5902998570, 614007, 
Пермский край, г. Пермь, 
ул. Н. Островского, д. 69 

  
2. Исключить из перечня предприятий, заключающих трехсторонние договоры на 

оказание Консультантом услуг 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, установленного п. 1 протокола № 25/1 от 27.09.2019 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
 
№ 
п/п 

Фирменное наименование Предприятия - 
участника, организационно-правовая 
форма, ИНН, адрес места нахождения 

Причина 

1 ООО «ПФ «Сокол» 
ИНН 5908034187 
617077, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Пушкарская, д. 140, оф. 503 

Предприятие не подписало трехсторонний 
договор в установленный срок 

2 ОАО «Покровский хлеб» 
ИНН 5904004368 
614010, Пермский кр, г. Пермь, ул. 
Маршрутная, д. 13 

Предприятие не подписало трехсторонний 
договор в установленный срок 

3 ООО «Прикамская гипсовая компания» 
ИНН 5904039360 
614033, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Василия Васильева, 1 

Предприятие отказалось от участия в проекте 
по повышению производительности труда 
(направило письмо о расторжении соглашения 
с Министерством промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского 
края о взаимодействии при реализации 
мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости») 

 
 

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 
 

 

 


