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ПРОТОКОЛ № ____ ОТ 23.12.2019 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 

23.12.2019 14:00 

Дата и время окончания рассмотрения и 
оценки предложений 

23.12.2019 15:00 

Наименование и состав комиссии Закупочная комиссия Фонда «Региональный центр 
инжиниринга»: 
Яковлев Иван Михайлович 
Бажгина Вероника Станиславовна 
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 оказание услуг по организации участия 
экспортно ориентированного СМСП ПК в 
индивидуальном стенде на выставочно – ярмарочном 
мероприятии «Kids' time 2020» с 19 по 21 февраля 
2020 г. (Польша, г. Кельце) (аренда площади, 
застройка индивидуального стенда и иные вопросы 
по организации участия СМСП ПК в выставке). 
Место проведения Выставки: Targi Kielce, ul. Zakladowa, 1, 
25-672, Kielce, Poland 

Начальная (максимальная) цена договора 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 
Критерии оценки предложений на участие в 
закупке: 

1. Опыт в организации стендов на международных 
выставках. 
Порядок применения: при наличии опыта в 
количестве 10 и более участнику присваивается 40 
баллов. 
При наличии опыта в количестве от 5 до 9 
участнику присваивается 20 баллов. 
При наличии опыта в количестве от 3 до 4 
участнику присваивается 10 баллов. 
2. Обеспечение последовательного перевода с 
русского языка на английский и обратно. 
Порядок применения: 
при готовности обеспечения последовательного 
перевода с русского языка на английский и 
обратно участнику присваивается 30 баллов. 
При отсутствии готовности обеспечения 
последовательного перевода с русского языка на 
английский и обратно участнику присваивается 0 
баллов. 
3. Цена 
Порядок применения: наибольшее количество баллов 
присваивается заявке, в которой указана 
наименьшая цена договора. Количество баллов 
высчитывается по указанной ниже формуле:  
F= (цена мин/цена участника)*30%, где F – 
количество баллов конкретного оцениваемого 
участника по данному критерию, цена мин. – 
минимальная цена, предложенная участником среди 
всех, цена участника – конкретная цена 
оцениваемого участника. 

Дата размещения приглашения о проведении 
конкурса на сайте 05.12.2019 г. 

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в закупке 20.12.2019 г. 16 час. 00 мин. 

 
Существенные условия договора оказания услуг: 
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги 

по организации участия экспортно 
ориентированного СМСП ПК в индивидуальном стенде 
на выставочно – ярмарочном мероприятии «Kids' time 
2020» с 19 по 21 февраля 2020 г.(Польша, 
г.Кельце)(аренда площади, застройка 
индивидуального стенда и иные вопросы по 
организации участия СМСП ПК в выставке). Место 
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проведения Выставки: Targi Kielce, ul. Zakladowa, 1, 25-672, 
Kielce, Poland в соответствии с Приложением 1 
(Техническое задание), являющимся неотъемлемой 
частью договора, а Заказчик обязуется принять 
услуги и оплатить их в порядке и в сроки, 
установленные договором. 

сроки исполнения договора: Со дня заключения договора по 28.02.2020 г. 
Порядок и форма оплаты: Заказчик осуществляет оплату путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 
размере 100% от стоимости Договора в течение 5 
рабочих дней после дня подписания Договора на 
основании выставленного Исполнителем счета 

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 

- - - - 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
На основании п.6.5.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг Фонда «РЦИ» признать 

конкурс несостоявшимся по причине отсутствия заявителей. 
 
Проголосовали:  

«За»: Яковлев Иван Михайлович, Бажгина Вероника Станиславовна, Сударикова Наталья Геннадьевна. 
«Против»: 0 
«Воздержались»: 0 
 

Члены закупочной комиссии 
 
Яковлев Иван Михайлович  
 

 
 

 
Бажгина Вероника Станиславовна 
 

 

 
Сударикова Наталья Геннадьевна 
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