АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок, поданных на
участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на
оказание услуг по проведению онлайн-акселератора для проектов
Агентства стратегических инициатив (SBR028-2009230044).
«01» октября 2020 года

№ 35/РЗ
г. МОСКВА

На заседании комиссии по рассмотрению заявок, поданных на участие в
открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг
по проведению онлайн-акселератора для проектов Агентства стратегических
инициатив, присутствовало 6 (Шесть) членов комиссии по закупкам – кворум
соблюден.
Председатель
комиссии по закупкам

-

Шепелева Людмила Георгиевна

Члены комиссии:

-

Ляшевич Елена Валерьевна

-

Родионова Ольга Леонидовна

-

Москвина Светлана Михайловна

-

Протасова Екатерина Сергеевна

-

Звирык Юрий Дмитриевич

-

Теребиленко Елена Владимировна

Секретарь комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений
на право заключения договора на оказание услуг по проведению онлайнакселератора для проектов Агентства стратегических инициатив, на соответствие
требованиям открытого запроса предложений.
1.
Предмет закупки: Оказание услуг по проведению онлайнакселератора для проектов Агентства стратегических инициатив.
2.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 23 496 666
(Двадцать три миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 70 копеек, в том числе НДС 20% – 3 916 111 (Три миллиона
девятьсот шестнадцать тысяч сто одиннадцать) рублей 12 копеек.
3.
Анонс о предстоящей закупочной процедуре был размещен на
официальном
сайте
Агентства
https://asi.ru/about_agency/purchase/
«15» сентября 2020 года.
4.
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было
размещено «23» сентября 2020 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru и
на портале ЭТП Сбербанк-АСТ www.utp.sberbank-ast.ru.
5.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе
предложений проводилась «01» октября 2020 года. Начало – 14 час. 00 мин. (время
московское).
6.
До окончания указанного в извещении о проведении открытого
запроса предложений срока подачи заявок на участие в процедуре, начиная с даты
извещения о проведении открытого запроса предложений, было подано 7 (Семь)
заявок на участие в закупке.
7.
На участие в открытом запросе предложений поданы заявки от
следующих участников процедуры закупки:
№ п/п

Фирменное наименование
(наименование) участника
процедуры закупки

1 (Э-1)
Общество с ограниченной
29.09.
ответственностью «Финтех Лаб»
2020
(ООО «Финтех Лаб»)
18:51
Общество с ограниченной
2 (Э-2)
ответственностью «ШКОЛА
30.09.
УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ
2020
ПРОДАКТ ВИЖН»
10:01
(ООО «ШУП ПРОДАКТ ВИЖН»)
2

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ИП: почтовый адрес, ИНН/-, ОГРНИП
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН
115114, г.Москва, 1-ый Кожевнический
пер., д.6, стр.1, эт.2, пом.VI, ч.ком.19
7709980793 / 772501001
5167746347412
101000, г.Москва, Лубянский проезд, д.19,
стр.1, кв.5
7709989080 / 770901001
1177746149811

№ п/п

Фирменное наименование
(наименование) участника
процедуры закупки

3 (Э-3)
30.09.
2020
13:08

Акционерное общество
«Российская венчурная
компания»
(АО «РВК»)

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ИП: почтовый адрес, ИНН/-, ОГРНИП
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН
121205, г.Москва, территория
инновационного центра «Сколково»,
ул.Нобеля, д.1
7724570128 / 773101001
1067746333742

Коллективный участник в составе:
Общество с ограниченной
ответственностью «Путеводитель
по инновациям»
(ООО «Путеводитель по
инновациям»)

4 (Э-4)
30.09. Индивидуальный
предприниматель Маннапов
2020
14:17 Альберт Раисович
(ИП Маннапов А.Р.)

450015, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.49, корп.1,
кв.65
0275909908 / 027501001
1170280004575
450015, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.49, корп.1,
кв.65
027414791345 / 315028000066879

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
учебный центр «Грамота»
(АНО ДПО УЦ «Грамота»)

450039, г.Уфа, ул.Гоголя, д.60, оф.224
0273911355 / 027301001
1160280127424

5 (Э-5)
Общество с ограниченной
30.09.
ответственностью «ДжиВиЭй»
2020
(ООО «ДжиВиЭй»)
16:09

123557, г.Москва, ул.Большая Грузинская,
д.20, эт.подвал пом.IV, комн.1, оф.61
7703407032 / 770301001
1167746224986

Коллективный участник в составе:
108820, г. Москва, п. Мосрентген,
Автономная некоммерческая
пос.завода Мосрентген, Институтский
организация Центр исследования проезд, д. 2, ангар Лит. Р3, эт.2, пом. 1,
и развития предпринимательства комн.8
7724333261 / 775101001
(АНО ЦИРП)
6 (Э-6)
1157700014735
30.09.
344034, г.Ростов-на-Дону, пер.Зеркальный,
Общество с ограниченной
2020
д.9
ответственностью
«ИТ-Контракт»
16:49
6162511708 / 616201001
(ООО «ИТ-Контракт»)
1146196004020
Акционерное общество
«Региональная корпорация
развития»
(АО «Региональная корпорация
развития»)

344006, г.Ростов-на-Дону, пр-кт
Ворошиловский, д.12, каб.37
6164306077 / 616401001
1116164004813
3

№ п/п

Фирменное наименование
(наименование) участника
процедуры закупки

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ИП: почтовый адрес, ИНН/-, ОГРНИП
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН

Коллективный участник в составе:
620075, г. Екатеринбург, ул.Комсомольская,
Общество с ограниченной
д.61, оф.207
ответственностью «ИННОПОРТ»
6612038026 / 667901001
7 (Э-7) (ООО «ИННОПОРТ»)
1126612000492
30.09.
Федеральное государственное
2020
автономное образовательное
16:58
учреждение высшего образования 620002, г. Екатеринбург, ул.Мира, д.19
6660003190 / 667001001
«Уральский федеральный
1026604939855
университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»
(УрФУ)

8. В соответствии с п. 4.5.1 Положения о закупочной деятельности
Агентства (редакция 10), утвержденного решением Дирекции Агентства
(протокол заседания от «20» января 2020 г. № 153), все участники, претендующие
на заключение договора с Агентством, должны удовлетворять установленным
требованиям, для подтверждения соответствия которым должны пройти
аккредитацию.
Участник процедуры
закупки
1

Подтверждение имеющегося статуса «аккредитован»
(наименование документа, наличие/отсутствие)
Аккредитация отсутствует

2

Протокол № 174/АК от 17.10.2019

3

Протокол № 232/АК от 01.10.2020
Протокол № 187/АК от 07.02.2020

4

Протокол № 187/АК от 07.02.2020
Протокол № 232/АК от 01.10.2020

5

Протокол № 94/АК от 02.07.2018
Протокол № 232/АК от 01.10.2020

6

Протокол № 232/АК от 01.10.2020
Аккредитация отсутствует

7

Протокол № 232/АК от 01.10.2020
Аккредитация отсутствует
4

9. Условия исполнения договора, предложенные участниками процедуры
закупки, являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе
предложений, приведены в Приложении к настоящему Протоколу.
10. Комиссия по закупкам рассмотрела заявки, поданные на участие в
открытом запросе предложений, на соответствие требованиям открытого запроса
предложений и приняла решение:
− допустить к участию в открытом запросе предложений участников
ООО «ШУП

ПРОДАКТ

ВИЖН»

(ИНН 7709989080),

АО «РВК»

(ИНН 7724570128), ООО «ДжиВиЭй» (ИНН 7703407032) и коллективного
участника

в

составе:

(ИНН 0275909908),

ООО «Путеводитель

ИП Маннапов

А.Р.

по

инновациям»

(ИНН 027414791345),

АНО ДПО УЦ «Грамота» (ИНН 0273911355);
− отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений
ООО «Финтех Лаб» (ИНН 7709980793), коллективному участнику в составе
АНО ЦИРП (ИНН 7724333261), ООО «ИТ-Контракт» (ИНН 6162511708),
АО «Региональная
коллективному

корпорация

развития»

участнику

в

(ИНН 6164306077)

составе

и

ООО «ИННОПОРТ»

(ИНН 6612038026), УрФУ (ИНН 6660003190). Основанием для отказа в
допуске

к

участию

в

открытом

запросе

предложений

является

несоответствие заявки установленным требованиям (п.4.5.2. Положения о
закупочной деятельности Агентства).
− признать ООО «ШУП ПРОДАКТ ВИЖН» (ИНН 7709989080), АО «РВК»
(ИНН 7724570128), ООО «ДжиВиЭй» (ИНН 7703407032) и коллективного
участника: ООО «Путеводитель по инновациям» (ИНН 0275909908),
ИП Маннапов

А.Р.

(ИНН 027414791345),

АНО ДПО УЦ «Грамота»

(ИНН 0273911355) участниками закупки, отвечающими предъявленным
требованиям.
11. Комиссия по закупкам проведет оценку и сопоставление заявок,
допущенных

до

участия

в

открытом

установленные закупочной документацией.
5

запросе

предложений,

в

сроки,

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Агентства стратегических инициатив (http://www.asi.ru).
Подписи:
Председатель
комиссии по закупкам

____________________

Л.Г. Шепелева

Члены комиссии:

____________________

Е.В. Ляшевич

____________________

О.Л. Родионова

____________________

С.М. Москвина

____________________

Е.С. Протасова

_____________________

Секретарь комиссии

____________________
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Ю.Д. Звирык

Е.В. Теребиленко

Приложение к Протоколу № 35/РЗ
от «01» октября 2020 года
Наименование показателя
1. Цена договора, руб.
Снижение от НМЦ, %

1

2

Предложение участника процедуры закупки
3
4
5

6

7

23 480 000,00 21 200 000,00 17 645 996,69 11 000 000,00 17 650 000,00 21 000 000,00 15 700 000,00
0,07

9,77

24,90

53,18

24,88

10,63

33,18

В соответствии с п. 3.5
закупочной документации, если
предложенная цена договора на
Информация
Информация
25% ниже НМЦ и более, участник Не требуется Не требуется Не требуется
Не требуется Не требуется
представлена
представлена
закупки должен предоставить
информацию, подтверждающую
свою добросовестность

2. Наличие опыта
проведения
акселерационных программ.

+

+

+

+

+

+

–

3. Квалификация участника
закупки.

–

+

+

+

+

+

–

4. Деловая репутация.

–

+

+

+

+

+

–
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