
Уу
t АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
ИНИЦИАТИВ п о  ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме с 

возможностью подачи заявок в бумажной форме на право заключения 
договора на оказание услуг по разработке целевой бизнес-модели фонда 

проектов социального предпринимательства (SBR014-1706150003).

На заседании Комиссии по подведению итогов открытого запроса 
предложений в электронной форме с возможностью подачи заявок в бумажной 
форме на право заключения договора на право заключения на оказание услуг по 
разработке целевой бизнес-модели фонда проектов социального 
предпринимательства, присутствовало 7 (Семь) членов Комиссии по закупкам -  
кворум соблюден.

Председатель
комиссии по закупкам - Шепелева Людмила Георгиевна

Члены комиссии: - Воробьев Иван Владимирович

«26» июня 2017 года № 48

г. МОСКВА

Кремнева Наталья Сергеевна

Ляшевич Елена Валерьевна

Синяк Ольга Васильевна

Копач Александр Владимирович

Медведев Михаил Сергеевич

Секретарь комиссии Протасова Екатерина Сергеевна



ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов открытого запроса предложений в электронной форме с 

возможностью подачи заявок в бумажной форме на право заключения договора на 
право заключения на оказание услуг по разработке целевой бизнес-модели фонда 
проектов социального предпринимательства (далее -  процедура подведения 
итогов).

1. Предмет закупки: оказание услуг по разработке целевой бизнес-модели 
фонда проектов социального предпринимательства.

2. Начальная (максимальная) цена договора (Атах): 12 960 ООО (Двенадцать 
миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 1 
976 949 (Один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) 
рублей 15 копеек.

3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было 
размещено «15» июня 2017 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru и на 
портале ЭТП Сбербанк-АСТ www.utp.sberbank-ast.ru.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 
предложений проводилась «23» июня 2016 года по адресу: 121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д.36. Начало -  14 час. 00 мин. (время московское).

5. 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, была представлена 
1 (Одна) заявка на участие в закупке.

6. Сведения об участнике процедуры открытого запроса предложений, 
допущенного до участия в запросе предложений:
№ п/п Фирменное наименование 

(наименование) участника 
процедуры закупки

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

1 (1-Б). Акционерное общество 
«КПМГ»
(АО «КПМГ»)

123112, Москва, Пресненская наб., д.1
7702019950/770201001
1027700125628

0

7. В соответствие с заявкой АО «КМПГ» обязуется оказать услуги по 
разработке целевой бизнес-модели фонда проектов социального

http://www.asi.ru
http://www.utp.sberbank-ast.ru


предпринимательства в полном объеме в соответствии с техническим заданием на 
условиях:

цена договора: 12 600 ООО (Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 922 033 (Один миллион девятьсот 
двадцать две тысячи тридцать три) рубля 89 копеек.

Предложенная АО «КПМГ» цена договора снижена на 2,77 (Две целых 
семьдесят семь сотых) процента от НМЦ, установленной закупочной 
документацией.

9. В соответствии с п. 5.1.8 закупочной документации, при условии, что 
ценовое предложение единственного участника, подавшего заявку, изначально не 
было снижено на более чем 10 (Десять) % от НМЦ договора, Заказчик обязан 
провести переговоры на предмет снижения цены договора с участником в сроки, 
указанные в закупочной документации.

10. «26» июня 2017г., по месту нахождения Агентства, Заказчиком были 
проведены переговоры на предмет снижения цены договора с уполномоченным 
представителем АО «КПМГ» (Протокол переговоров от «26» июня 2017 года № 
48/ПР).

11. В ходе проведения переговоров по снижению цены договора на оказание 
услуг по разработке целевой бизнес-модели фонда проектов социального 
предпринимательства была достигнута договоренность о снижении цены 
договора до 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 18 % - 1 830 508 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч пятьсот восемь) 
рублей 47 копеек.

12. Члены комиссии по закупочной деятельности приняли во внимание, 
достигнутые договоренности и приняла решение:

-  Участник АО «КПМГ» признан участником запроса предложений, 
отвечающим запрашиваемым требованиям;

заключить договор на оказание услуг по разработке целевой бизнес- 
модели фонда проектов социального предпринимательства в полном объеме в 
соответствии с техническим заданием с АО «КПМГ» на следующих условиях: 
цены договора - 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 18 % - 1 830 508 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч пятьсот восемь)
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рублей 47 копеек. 13. Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте Агентства стратегических инициатив (http://www.asi.ru).

Подписи:

Председателя 
Комиссии по закупкам Л.Г. Шепелева

Члены комиссии: И.В. Воробьев

Н.С. Кремнева

Е.В. Ляшевич

яйзг, ^ О.В. Синяк

А.В. Копач

М.С. Медведев

Секретарь комиссии Е.С. Протасова
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