АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления 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).
«02» октября 2020 года

№ 35
г. МОСКВА

На заседании комиссии по проведению оценки и сопоставления 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:
Оценка и сопоставление заявок, допущенных до участия в открытом запросе
предложений на право заключения договора на оказание услуг по проведению
онлайн-акселератора для проектов Агентства стратегических инициатив.
1.

Процедура оценки и сопоставления заявок, допущенных до участия в

открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг
по проведению онлайн-акселератора для проектов Агентства стратегических
инициатив, проводилась «02» октября 2020 года.
2.

Предмет закупки: Оказание услуг по проведению онлайн-акселератора

для проектов Агентства стратегических инициатив.
3.

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.
4.

Анонс о предстоящей закупочной процедуре был размещен на

официальном

сайте

Агентства

https://asi.ru/about_agency/purchase/

«15» сентября 2020 года.
5.

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.
6.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе

предложений проводилась «01» октября 2020 года. Начало – 14 час. 00 мин. (время
московское).
7.

Сведения об участниках процедуры открытого запроса предложений,

допущенных до участия в запросе предложений, подлежащих оценке и
сопоставлению:

Фирменное наименование
(наименование) участника
процедуры закупки

№ п/п

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

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

101000, г.Москва, Лубянский проезд, д.19,
стр.1, кв.5
7709989080 / 770901001
1177746149811

2 (Э-3)
30.09.
2020
13:08

121205, г.Москва, территория
инновационного центра «Сколково», ул.
Нобеля, д.1
7724570128 / 773101001
1067746333742

Акционерное общество
«Российская венчурная
компания»
(АО «РВК»)
Коллективный участник в составе:
Общество с ограниченной
ответственностью «Путеводитель
по инновациям»
(ООО «Путеводитель по
инновациям»)

3 (Э-4)
30.09. Индивидуальный
предприниматель Маннапов
2020
14:17 Альберт Раисович
(ИП Маннапов А.Р.)
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
учебный центр «Грамота» (АНО
ДПО УЦ «Грамота»)
4 (Э-5)
Общество с ограниченной
30.09.
ответственностью «ДжиВиЭй»
2020
(ООО «ДжиВиЭй»)
16:09

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
450039, г.Уфа, ул.Гоголя, д.60, оф.224
0273911355 / 027301001
1160280127424
123557, г.Москва, ул.Большая Грузинская,
д.20, эт.подвал пом.IV, комн.1, оф.61
7703407032 / 770301001
1167746224986

8. Комиссия по закупкам сопоставила заявки на участие в запросе
предложений в соответствии с критериями и порядком, указанными в закупочной
документации:

Рейтинговые оценки

Наименование показателя

1

2

3

4

1. Показатель «Цена договора»
Цена договора, руб.
Бц =

Бц max − Бц i

21 200 000,00 17 645 996,69 11 000 000,00 17 650 000,00

∗ 100 ∗ КЗ

3,91

9,96

21,27

9,95

2. Наличие опыта проведения
акселерационных программ.

30

7,50

9,38

7,50

3. Квалификация участника
закупки.

15

15

20

20

4. Деловая репутация.

4

4

2

4

52,65

41,45

Бц max

Итоговый рейтинг участников закупочной процедуры:

Бобщ.𝒊𝒊 = Бц 𝒊𝒊 + Бе𝒊𝒊 + Бо𝒊𝒊 + Б𝒎𝒎𝒎𝒎

52,91

36,46

9. На основании полученных результатов комиссия по закупкам присвоила

следующие порядковые номера заявкам на участие в запросе предложений:
Фирменное наименование,
сведения об организационноправовой форме

ООО «ШУП ПРОДАКТ
ВИЖН»
Коллективный участник в
составе:
ООО «Путеводитель по
инновациям»
ИП Маннапов А.Р.

Порядков
Итоговые ый номер
рейтинги итогового
рейтинга

52,91

52,65

1

2

АНО ДПО УЦ «Грамота»

Почтовые адреса участников закупочной
процедуры, заявкам на участие в запросе
предложений, которых присвоены первый
и второй номера:

101000, г.Москва, Лубянский проезд,
д.19, стр.1, кв.5
450015, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.49,
корп.1, кв.65
450015, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.49,
корп.1, кв.65
450039, г.Уфа, ул.Гоголя, д.60, оф.224

10. Комиссия по закупкам приняла решение признать победителем открытого
запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по
проведению

онлайн-акселератора

для

проектов

Агентства

стратегических

инициатив ООО «ШУП ПРОДАКТ ВИЖН» (ИНН 7709989080), заявке которой
присвоен первый порядковый номер итогового рейтинга.

11. 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

____________________

Ю.Д. Звирык

Е.В. Теребиленко

