
  
    

 

 

Утвержден протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда «РЦИ» от 17.12.2021 № 69 

План закупок Фонда "Региональный центр инжиниринга" на 2021 год 

№ 

п/п 
Предмет закупки 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 

(объем) 

товаров, 

работ, услуг 

Способ 

закупки 

Начальная (максимальная) цена договора, руб. 

Порядок оплаты 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 

размещения 

извещения 

(мес., год) 

Срок 

исполнени

я договора 

(мес., год) 

За счет 

средств 

бюджета 

Пермского 

края, руб. 

За счет средств 

бюджета Пермского 

края, источником 

финансового 

обеспечения которых 

является субсидия из 

федерального 

бюджета, руб. 

Собственны

е средства, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

              

1 Аренда помещения       1 945 310,00 1 323 010,00 0,00       

1.1. Аренда помещения услуга 1 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка  

1 945 310,00 1 323 010,00 0,00 

Ежеквартально в 

срок до 30 числа 

второго месяца 

отчетного 

квартала. За 

первый квартал 

вносится в срок 

до 28.02.2022 

X 

Декабрь 

2021 - 

Декабрь 

2022 

  

  

                         

2 

Расходы на государственную 

поддержку предприятий-

участников национального 

проекта 

"Производительность труда и 

поддержка занятости" в 

целях реализации проекта 

«Обеспечение деятельности 

регионального центра 

компетенций в сфере 

производительности труда» 

      0,00 2 050 000,00  0,00       



2.1. Оказание транспортных услуг услуга 1 
Запрос 

цен 
0,00 800 000,00 0,00 

Ежемесячно, 

 в течение 10 

рабочих дней с 

момента 

подписания 

сторонами акта 

оказанных услуг  

Декабрь 

2021 

Январь 

2022 - 

Декабрь 

2022 

2.2. 

Оказание услуг по подготовке 

одного сотрудника 

регионального центра 

компетенций по программе 

«Декомпозиция 

целей/Коммуникации и 

управление изменениями» 

услуга 1 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

0,00 1 250 000,00 0,00 

В течение 5 

рабочих дней с 

момента 

подписания 

договора 

Декабрь 

2021 

Январь 

2022 - 

Декабрь 

2022 

ИТОГО по направлениям 

расходования 
      1 945 310,00 3 373 010,00 1 000 000,00       

Основные параметры закупок определены в приложении к Плану закупок фонда "РЦИ" на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Плану закупок на 2021 год, утвержденному протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда «РЦИ» от 17.12.2021 № 69 

 

Основные параметры закупок 

№ 
п/
п 

Наименование 
закупки 

Способ 
закупки 

Начальная 
(максимальна
я) стоимость 
закупки, руб. 

Критерии оценки 
заявок 

Требования к участникам 
Порядок 
оплаты 

Результат 
работ (услуг) 

Кол-
во 

един
иц 

1. Оказание 

транспортных 

услуг 

Запрос 

цен 

800 000 1. Стоимость услуг.  1. Участники закупок должны быть правомочны заключать 
договор. 
2. Непроведение ликвидации участника закупки – 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки – юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом). 
3. Деятельность участника закупки не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
процедурах закупок. 
4. У участника закупки должна отсутствовать недоимка по 
налогам, сборам, задолженность по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник 
закупки считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято, за исключением 
сумм: 
− на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах,  
− которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации,  
по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах). 
5. 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 (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

Ежемесяч

но, в 

течение 10 

рабочих 

дней с 

момента 

подписани

я 

сторонами 

акта 

оказанных 

услуг 

Оказание 

транспортных 

услуг по 

перевозке 

пассажиров 

по заявке 

Заказчика. 

1 (по 

заявк

ам 

Заказ

чика) 



№ 
п/
п 

Наименование 
закупки 

Способ 
закупки 

Начальная 
(максимальна
я) стоимость 
закупки, руб. 

Критерии оценки 
заявок 

Требования к участникам 
Порядок 
оплаты 

Результат 
работ (услуг) 

Кол-
во 

един
иц 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации. 
6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель организатора закупки, Фонда, член 

комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки 

либо являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

 

 


